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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  темы  исследования.  За  последние  годы  в  России

наметилась  тенденция  усиления  государственного  регулирования  в  области

интернет-коммуникаций,  проявившаяся  в  целом  ряде  законодательных

инициатив. Так, серьезную общественную дискуссию вызвал закон «О защите

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (2012 г.),

который  критикуется,  в  первую  очередь,  за  неудачные  формулировки  и

сложную  процедуру  применения,  делающие  возможными  использование

«единого реестра запрещенных интернет-сайтов» для политической цензуры и

административного  ресурса  для  борьбы  с  коммерческими  конкурентами1.

Кроме того, в 2014 г. были приняты поправки в действующий с 1991 г. «Закон о

средствах массовой информации»,  которые снизили максимально возможную

долю участия иностранного капитала в российских СМИ до 20 %2. В этом же

году  были  внесены поправки  в  закон  «О  защите  персональных  данных»,

которые обязывают хранить персональные данные пользователей социальных

сетей и других интернет-сервисов на территории Российской Федерации3. Эти и

некоторые  другие  законотворческие  инициативы усиливают государственный

контроль  над  политическими  коммуникациями  в  России,  что  указывает  на

актуальность научного исследования проблемы влияния современных сетевых

коммуникаций на социальные и институциональные изменения с точки зрения

текущей  политической  повестки  дня  и  принятия  взвешенных  политических

решений, направленных на решение долгосрочных государственных задач. 

1Рыдченко К.  Д.  «Моральный  кодекс»  пользователя  Интернет  и  государственная  цензура
киберпространства:  некоторые  вопросы  законодательного  регулирования  //  Мониторинг
правоприменения. 2012. № 3. С. 40-44.
2Петров  В.  Путин  подписал  закон  об  ограничении  иностранного  капитала  в  СМИ  //
Российская газета. 2014. 15 октября. С. 1.
3Шметов М. Путин подписал закон о хранении данных российских пользователей только на
серверах РФ [Электронный ресурс] // ИТАР-ТАСС: информационное агентство России. 2014.
22 июля. Режим доступа: http  ://  itar  -  tass  .  com  /  obschestvo  /1333793 (дата обращения: 1.09.2014).
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Актуальность  исследования  связана  и  с  потребностями  изучения

современных  политических  процессов  в  России  и  за  рубежом,  а  также  с

развитием  новых,  сетевых  методов  изучения  политики1.  В  результате

фундаментальных экономических  и  социально-политических  трансформаций,

развернувшихся  по  всему  миру  и  приводящих,  по  общему  мнению,  к

формированию  глобального  информационного  общества,  значение

коммуникаций в политике резко усилилось. Эта тенденция наиболее очевидно

проявляется в возросшей роли средств массовой информации в современной

политике, а также в том пристальном внимании, которое политические акторы

уделяют  таким  современным  коммуникационным  технологиям,  как

политический  PR  и  политический  маркетинг.  Медиатизация  политической

сферы  приводит  к  эффектам  персонификации  политического  процесса  и

проявлению  популистских  и  авторитарных  тенденций  в  современном

информационном обществе2. Увеличение значения политической коммуникации

и изменение ее роли имеет место не только в  т.н.  развитых странах,  но и в

странах  с  переходными политическими и  экономическими системами.  Более

того,  именно  в  этих  странах  «медиазависимость»  политического  процесса

ставит под угрозу экономические реформы и демократические преобразования.

Так, например, А. И. Соловьев пишет: «Особо сложное положение в этом плане

наблюдается не в демократически и индустриально развитых обществах,  а  в

странах  переходных,  в  частности  в  России,  где  еще  не  достроена

демократическая  форма  организации  власти,  основанная  на  идеологических

способах символизации, но уже набирает вес иная политическая альтернатива –

1Мельникова М. С., Яковлев И. П. Понятие «социальная сеть» в социологических теориях и
интернет-практиках  //  Вестник  СПбГУ.  2014.  Сер.  9.  Филология.  Востоковедение.
Журналистика. № 1. С. 254-257. Сетевой анализ публичной политики: Учебник / Под ред. Л.
В. Сморгунова. М.: РГ-Принт, 2013. 320 с.
2Сарчинелли У. Старые СМИ – новые СМИ. К вопросу об отношениях между журналистикой
и политикой // Актуальные проблемы Европы. СМИ и демократия в современном мире. М.:
РАН ИНИОН,  2002.  С.  38-45;  Mediatization:  Concept,  Changes,  Consequences  /  Ed.  By  K.
Lundly. NY: Peter Lang, 2009. 316 p.
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медиакратия»1.

Еще  бóльшую  актуальность  исследуемой  проблематике  придают

события  на  постсоветском  пространстве,  связанные  с  так  называемыми

«цветными революциями», в которых одну из ведущих ролей сыграли сетевые

средства  коммуникации.  В  этом  ряду  можно  отметить  несколько  случаев

радикальных  политических  трансформаций  в  Грузии  (2003),  Украине  (2004,

2013),  Киргизии  (2005),  Белоруссии  (2006),  Молдавии  (2009),  России  (2011-

2012). На то, что сетевая политическая коммуникация становится важнейшим

фактором в революционных политических процессах, указывают события и в

других частях света: «Захвати Уолл-Стрит» (2011 г.), «Арабская весна» (2010-

2011 гг.), протестные акции в Гонконге (2014 г.) и т. п. Таким образом, высокая

актуальность  исследования  связана  в  значительной  степени  связана  с

прикладными  проблемами  современной  политики.  Кроме  того,  при  всем

плюрализме существующих теоретических подходов имеет место недостаток в

концепциях,  способных  объяснить  роль  политических  коммуникаций  в

процессах современных социальных изменений. Следовательно, актуальность

исследования  определяется  тем,  что  без  учета  политических  коммуникаций

через Интернет, по нашему убеждению, практически невозможно ответить на

ряд ключевых вопросов современного политического процесса в России и за

рубежом. К ним могут быть отнесены следующие проблемные области.

Во-первых,  политическая  коммуникативистика  как

междисциплинарное  поле  исследований,  находясь  в  состоянии  бурного

развития,  пытается  найти  собственное  место  в  политической  науке.  Здесь

имеют место  очень  важные  вопросы:  каков  объект  и  предмет  политической

коммуникативистики?  Каковы  исследовательские  методы  и  методики  этой

дисциплины?  Что  нового  привносят  в  развитие  теории  политической

1Соловьев А. И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации //
Политические исследования. 2002. № 3. С. 11.
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коммуникации сетевые технологии? Как меняются эффекты воздействия СМИ

на  общество  и  политику  в  условиях  сетевого  информационного  общества?

Усиливается  ли  тенденция  медиатизации  политики?  Насколько  эффективно

использование  сетевого  подхода  для  изучения  политической  коммуникации?

Как трансформируются СМИ под влиянием сетевых коммуникаций и какова

роль  социальных  медиа  в  современной  медиа-системе?  Что  привносят  в

политическую  коммуникацию  современные  технологии  связей  с

общественностью? И можно ли говорить о новом этапе эволюции политической

коммуникации,  которая  в  результате  развития  современных  коммуникаций

приобретает сетевой характер? 

Во-вторых,  появляется  группа  вопросов  вокруг  проблемы  влияния

современной  коммуникации  на  политический  процесс.  Почему  новейшие

сетевые политические коммуникации де-факто оказывают не  столь значимое

влияние на политические институты, как это можно было бы предположить?

Почему до сих пор электронное голосование или голосование через Интернет

не получило повсеместного распространения? Можно ли говорить о реальной

трансформации современного государства в электронное? Существуют ли такие

феномены,  как «электронная демократия» или «электронное правительство»?

Насколько  серьезно  сетевая  коммуникация  повлияла  на  идеологии  и

политические  партии?  Как  сильно  сетевые  коммуникации  видоизменили

технологии  политических  и  предвыборных  кампаний?  Почему  управление

сетевыми  коммуникациями  стало  одним  из  острейших  вопросов

международных отношений и внутренней политики почти всех стран мира? 

В-третьих,  очевидно,  что роль и  значение  сетевых коммуникаций в

политическом процессе современной России является актуальной проблемной

областью, вокруг которой разворачивается общественная дискуссия, связанная с

определением  границ  и  форм  общественно  приемлемой  коммуникации.  Как

меняются  политические  институты и  политические  практики в  современной
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России под влиянием сетевых политических коммуникаций? В какой степени и

в  каком  направлении  трансформировалась  политическая  коммуникация  в

России под влиянием интернет-коммуникаций? Как изменились традиционные

СМИ?  Насколько  влиятельна  сетевая  коммуникация  в  современной  России?

Существует ли проблема информационной безопасности? Какова должна быть

государственная политика в области управления сетевыми коммуникациями? 

Наконец,  очень  важно  понять,  каким  образом  расширяется  поле

политической коммуникации в связи с постановкой вопроса о влиянии сетевой

коммуникации  на  политический  процесс  и  изменение  современных

политических  институтов  в  России  и  за  рубежом.  По  нашему  мнению,

существующие в настоящее время теоретические подходы были сформированы

в  ходе  предыдущих  этапов  развития  политической  науки  и  не позволяют

сегодня  ответить  на  данные  вопросы  с  высокой  степенью  достоверности,

нуждаясь в серьезных дополнениях и уточнениях. Проблемы влияния сетевой

политической коммуникации на современную политику могут быть по-новому

интерпретированы при помощи обращения к  категориям и методам сетевого

политического анализа.

Состояние  научной  разработанности  темы  диссертационного

исследования. С  одной  стороны,  проблеме  политических  коммуникаций

уделяли достаточно много внимания признанные классики политической науки,

были  созданы  целые  научные  концепции  и  подходы,  а  с  другой  стороны,

развитие сетевой политической коммуникации происходит настолько быстрыми

темпами,  что  практика  и  эффекты  сетевой  политической  коммуникации

остаются белым пятном в поле политологических исследований. В современной

политической  науке  существует  ряд  исследовательских  парадигм,

применяющих  собственный  методологический  потенциал  для  исследования

политической коммуникации. В первую очередь, следует выделить концепции

массовой коммуникации и политической пропаганды (Г. Лассуэл, Э. Бернейс, Г.
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Блумер, Д. Рисмен, Х. Ортега-И-Гассет и др.), структурный функционализм (К.

Дейч,  Д.  Истон,  Л.  Пай,  Шрамм,  Н.  Луман  и  др.),  теорию двухступенчатой

коммуникации  (П.  Лазарсфельд,  Кац,  Берельсон  и  др.),  неомарксизм  (Г.

Шиллер,  Т.  Адорно,  Хоркхаймер,  Г.  Маркузе,  Хабермас  и  др.),  теорию

информационного общества (Д.  Белл,  М. Маклюэн,  Масуда,  М. Кастельс,  Ф.

Уэбстер  и  др.).  В  современной  коммуникативистике  разработаны  несколько

теорий  среднего  уровня,  обладающих  определенным  объяснительным

потенциалом, среди которых можно выделить теорию установления повестки

дня,  концепции  фрейминга,  прайминга  и  т. п.  (Д.  Граббер,  Д.  Уивер,  М.

Маккоумбс,  Д.  Шоу и др.).  Кроме того,  существуют отработанные методики

проведения  исследований  в  политической  коммуникации,  среди  которых

большое  значение  имеют  опросы  общественного  мнения,  контент-анализ,

интент-анализ, экспертные интервью и т. п.

На  этой  методологической  базе  выделилось  несколько  главных

направлений исследований в  политической коммуникативистике1.  Во-первых,

продолжаются интенсивные исследования в области изучения влияния СМИ на

аудиторию2.  Эти  исследования  фактически  стали  отправной  точкой  для

политической коммуникативистики и продолжаются до сих пор, обнаруживая

новые аспекты и уровни общественного мнения3. 

1Грачев  М.  Н.  Политическая  коммуникация:  теоретические  концепции,  модели,  векторы
развития. М.: Прометей, 2004. 327 с.;  Тимофеева Л. Н. Политическая коммуникативистика:
проблемы становления // Полис: Политические исследования. 2009. № 5. С. 41-54.
2Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М.: Вильямс, 2004. 425 с.; Гавра Д. П.
Основы  теории  коммуникации.  Спб.:  Питер,  2011.  288  с.;  Делла-Винье  С.,  Каплан  И.
Политический  эффект  предвзятости  СМИ  //  Информация  и  общественное  мнение:  от
репортажа в СМИ к реальным переменам / Под ред. Р. Ислам. М.: Альпина Паблишер, 2010.
113-146;  Медиа. Введение / Под ред. А. Бриггза, П. Кобли. М.: Юнити-дана, 2005. 534 с.;
Терин В. П. Массовая коммуникация: социо-культурные аспекты политического воздействия:
исследование опыта Запада. М.: Издательство Института социологии, 1999. 169 с.; Федотова
Л.  Н.  Паблик  рилейшнз  и  общественное  мнение.  СПб.:  Питер,  2003.  352  с.;  Харрис  Р.
Психология массовых коммуникаций. СПб.: Прайм-Еврознак; М.: ОЛМА-Пресс, 2001. 445 с.
3Гавра Д. П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы взаимодействия // Журнал
социологии и социальной антропологии. 1998. № 4. С. 53-77; Цаллер Дж. Происхождение и
природа общественного мнения. М., Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 559 с.
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Во-вторых,  продолжает  появляться  большое  количество  работ,

посвященных  изучению  роли  СМИ  в  демократических  системах1.

Непосредственно в  этой  связи  следует  рассматривать  получившую широкую

известность  теорию  «делиберативной  демократии»  Ю.  Хабермаса,  который

считал  наличие  публичной  сферы  неотъемлемой  частью  либеральной

демократии,  а  «упадок»  публичной  сферы -  упадком демократии2.  Сюда  же,

вероятно,  следует  отнести  исследования  медиа-пространства  в  различных

странах и регионах3.

В-третьих,  не  ослабевает  внимание  исследователей  к  проблеме

медиатизации  современной  политики,  о  которой  уже  упоминалось  в  самом

начале работы. Некоторые исследователи полагают, что конечным результатом

медиатизации  политики  становится  появление  медиакратии,  когда  СМИ

фактически подменяют собой все остальные политические институты4. 
1Дэннис  Э.,  Мэррилл  Дж.  Беседы  о  масс-медиа.  М.:  Вагриус,  1997.  384  с.;  Кин  Дж.
Демократия и упадок общественных средств массовой информации // Демократия. Теория и
практика.  М.:  Интерпракс,  1996.  208  с.;  Кин  Дж.  Средства  массовой  информации  и
демократия. М.: Наука, 1993. 167 с.; Кин Дж. Страх и демократия // Логос. 2004. № 2. 157-
179;  Кретов  Б.  Е.  Средства  массовой  коммуникации  -  элемент  политической  системы
общества //  Социально-гуманитарные  знания.  2000.  №  1.  C.  101-115;  Прохоров  Е.  П.
Журналистика  и  демократия  /  изд.  3-е.  М.:  Аспект-пресс,  2004.  351  с.;  Пугачев  В.  П.
Информационная власть и демократия // Общественные науки и современность. 1999. № 4.
С. 65-78; Черных А. И. Власть демократии - власть медиа? М.: ГУ ВШЭ, 2007. 68 с.
2Назарчук А. В. Понятие делиберативной политики в современном политическом процессе //
Полис.  Политические исследования.  2011.  №  5.  С.  99-103;  Habermas  J.  The  Structure
Transformation of the Public Sphere. Cambridge: Polity Press, 1989.
3См.: Вартанова Е. Л. Медиа в постсоветской России: их структура и влияние // Pro et Contra.
Том 5. 2000. № 4. С. 61-81; Вертешин А. И. Журналистика и политическая власть - союзники
и  оппоненты.  Период  новейшей  российской  трансформации.  Архангельск:  Поморский
университет, 2006. 128 с.; Дзялошинский И. М. Коммуникационные процессы в обществе:
институты и субъекты. М.: НИУ ВШЭ, 2012. 582 с.;  Засурский И. И. Масс-медиа второй
республики. М.: МГУ, 1999. 270 с.; Виноградова С. М., Мельник Г. С. Монополизация СМИ в
современном информационном пространстве // Политэкс. 2005. № 2. С. 95-110; Орлова В. В.
Глобальные телесети новостей на информационном рынке. М.: РИП-холдинг, 2003. 168 с.;
Система  средств  массовой информации России /  Под ред.  Я.  Н.  Засурского.  М.:  Аспект-
Пресс,  2001.  259  с.;  Засурский  И.  И.  Ре-конструкция  России:  масс-медиа  и  политика  в
девяностые годы. М.:  МГУ, 2001. 228  с.; Koltsova O. News Media and Power in Russia.  L.:
Routledge, 2006. 288 p.
4Медиакратия: современные теории и практики / под ред. А. С. Пую, С. С. Бодруновой. СПб.:
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2013. 352 с.
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В-четвертых,  серьезные  исследования  проводятся  в  области

политической  лингвистики,  которая  в  качестве  прикладного  политического

эффекта  в  значительной  степени  привела  к  появлению  политической

корректности  в  современной  политике1.  Вероятно,  сюда  же  можно  отнести

многочисленные  исследования  в  области  политической  символики  и

мифологии2.

В-пятых,  динамичными  темпами  развивается  направление

исследований коммуникативных технологий в политике3. К этому направлению

могут  быть  также  отнесены  различного  рода  концепции  и  подходы  по

проблемам  политической  пропаганды,  манипуляций,  информационных  войн,

«мягкой силы» и т. п.4

В-шестых,  с  момента  появления глобальной сети Интернет сетевые

коммуникации стали объектом пристального внимания исследователей. Такие

исследователи, как Д. Граббер, Р. Девис, Р. Дейберт, С. Каннингэм, Д. Мервин,

Б.  Ньюмен,  В.  Нойман,  А.  Портер,  О.  Яррен и многие другие,  проводили и

продолжают  проводить  исследования  по  различным  аспектам  сетевой

1Гофман  И.  Анализ  фреймов.  Эссе  об  организации  повседневного  опыта.  М.:  Ин-т
социологии  РАН,  2004.  752  с.;  Ван  Дейк  Т.  А.  Дискурс  и  власть.  Репрезентация
доминирования в языке и коммуникации. М: URSS, 2013. 344 с.; Гаврилова М. В. Методы и
методики  исследования  политической  коммуникации.  СПб.:  Изд-во  Невского  института
языка  и  культуры,  2008.  92 с.;  Йоргенсен  М.  В.,  Филлипс  Л.  Дискурс-анализ:  теория  и
практика.  Харьков:  Гуманитарный  центр,  2008.  352  с.;  Чудинов  А.  П.  Политическая
лингвистика.  М.:  Флинта:  Наука,  2006.  256  с.;  Шейгал  Е.  И.  Семиотика  политического
дискурса. М.: Гнозис, 2004. 324 с.
2Малинова  О.  Ю.  Конструирование  смыслов:  Исследование  символической  политики  в
современной  России.  М.:  ИНИОН  РАН,  2013.  421  с.;  Флад  К.  Политический  миф.
Теоретическое исследование. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 264 с.
3Журналистика в мире политики: исследовательские подходы и практика участия / ред.-сост.
С.  Г.  Корконосенко.  СПб.,  2004.  448  с.;  Мельник  Г.  С.  Журналистика  в  политических
технологиях. СПб.: СПбГУ, 2012. 205 с.; Ольшевский А. С., Ольшевская А. С. Негативные
PR-технологии. М.: ИНФРА-М, 2004. 329 с.; Современный российский медиаполис / под ред.
С. Г. Корконосенко. СПб.: СПбГУ, 2012. 324 с.; Яковлев И. П. Стратегические коммуникации.
СПб., 2006. 182 с. PR: современные технологии / Под ред Л. В. Володиной. СПб.: ИВЭСЭП,
2008. 262 с.
4Лабуш  Н.  С.  К  вопросу  о  теории  информационной  войны  в  конфликтологической
парадигме // Конфликтология. 2014. № 4. С. 73-86.
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коммуникации.  Очевидно,  что  эта  тема  вызывает  повышенный  интерес  за

рубежом, как с  практической,  так и с  теоретической точек зрения.  В России

также  публикуется  большое  количество  научных  статей  и  монографий  по

проблемам интернет-коммуникаций в  политике.  Многообразие  используемых

методов,  изучаемых  проблем  и  крайняя  динамичность  объекта  изучения

затрудняют  попытку  классификации  исследований  в  этой  области.  Тем  не

менее,  попробуем  структурировать  существующие  публикации  по  основным

направлениям исследований. 

Большое  количество  научных  исследований  посвящено  общим

вопросам политической коммуникации в  информационном обществе.  В  этом

направлении работали и работают такие исследователи, как М. С. Вершинин, Т.

П. Воронина, В. Л. Иноземцев, И. В Кравченко, И. С. Мелюхин и др.1 Другой

популярной  темой  является  концепция  «электронного  правительства»  и

проблемы ее имплементации в России. В этой области опубликованы работы

таких авторов, как В. И. Василенко, Л. А. Василенко, В. И. Дрожжинов, Е. Г.

Дьякова, А. Д. Трахтенберг, Ю. В. Ирхин, Б. В. Кристальный, А. Н. Кулик, Ю. В.

Травкин,  А.  Н.  Юртаев  и  др.2 Плодотворным  продолжением  развития  темы
1Вершинин  М.  С.  Политическая  коммуникация  в  информационном  обществе.  М.:
Издательство  Михайлова,  2001.  252  с.;  Воронина  Т.  П.  Информационное  общество:
сущность,  черты,  проблемы.  М.:  ЦАГИ,  1995.  110  с.; Иноземцев  В.  Л.  Теория
постиндустриального  общества  как  методологическая  парадигма  российского  общества  //
Вопросы  философии.  1997.  №  10.  С.  29-43;  Кравченко  И.  В.  Власть  и  коммуникация:
проблемы  взаимодействия  в  информационном  обществе.  СПб.:  СПбГУЭФ,  2003.  272  с.;
Мелюхин  И.  С.  Информационное  общество:  истоки,  проблемы,  тенденции  развития.  М.:
МГУ, 1999. 206 с.
2Василенко В. И., Василенко Л. А. Интернет в системе государственной службы. М.: РАГС,
1998. 257 c.; Василенко Л. А. Интернет в информатизации государственной службы России:
Социологические  аспекты.  М.:  РАГС,  2000.  251  с;  Дьякова  Е.  Г.,  Трахтенберг  А.  Д.
Электронное  правительство  и  граждане:  результаты  комплексного  социологического
исследования  в  Уральском  федеральном  округе.  Екатеринбург:  Изд-во  Уральского
университета, 2010. 182 с.; Кристальный Б. В., Травкин Ю. В. Электронное правительство.
Опыт  США  /  Под  ред.  В.  И.  Дрожжинова.  М.:  Эко-Трендз,  2003.  205  с.;  Ирхин  Ю.  В.
«Электронное  правительство»  как  форма  интерактивной  коммуникации  между  органами
власти  и  гражданами  //  Вестник  РГГУ. Серия:  Политология.  История.  Международные
отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2009. № 1. С. 160-174; Кулик А. Н.
Governance  2.0:  эволюция  модели  государственного  управления  в  эпоху  интерактивного
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являются  публикации  по  проблемам  информационной  политике  в  области

сетевых коммуникаций. Здесь можно отметить работы С. В. Володенкова, И. Л.

Морозова и др1.

В  отечественной  специальной  литературе  опубликовано  большое

количество работ по проблемам электронной демократии и демократическому

участию  граждан  в  политике  с  помощью  интернет-технологий.  В  качестве

примера упомянем несколько имен таких авторов,  как В. А. Ачкасова,  В. А.

Гуторов,  А.  Зуев  и  др.2 Существует  несколько  исследователей,  пишущих  о

деятельности  политических  партий  в  киберпространстве3.  Большая  группа

авторов  исследует  проблемы  использования  сетевых  коммуникаций  в

избирательных  кампаниях4.  Также  имеется  большое  количество  работ,

интернета  //  Политическая  наука.  2013.  №  1.  С.  12  -27;  Электронное  правительство:
рекомендации по внедрению в Российской Федерации / Под ред. В. И. Дрожжинова, Е. З.
Зиндера.  М.:  Эко-Трендз,  2004.  330  с.;  Юртаев  А.  Н.  Электронное  правительство:
концептуальные подходы к построению. Казань:  Казанский государственный университет,
2007. 183 с.
1См.:  Володенков С. В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного
политического  управления.  М.:  МГУ,  2015.  320  с.;  Володенков  С.  В.  Новые  формы
политической коммуникации в современном политическом управлении: угрозы и вызовы //
Государственное  управление.  Электронный  вестник.  2011.  №  27.  С.  15;  Морозов  И.  Л.
Безопасность политических коммуникаций в современной России // Вестник Волгоградского
государственного  университета.  Серия  4:  История.  Регионоведение.  Международные
отношения. 2013. № 1. С. 127-131. 
2Ачкасова В.  А.,  Чугунов А.  В.  Демократия и  Интернет:  роль  Интернет в  формировании
просвещенного понимания // Интернет и современное общество. СПб.: СПбГУ, 1998. С. 43-
46;  Гуторов В. А. Концепция гиперпространства и перспективы современной демократии //
Интернет  и  современное  общество.  СПб.:  СПбГУ, 1998.  С.  33-40;  Зуев  А.  «Виртуальная
демократия» в опасности // Свободная мысль. 2004. № 5. С. 55-63.
3Балашов А. Н. Интернет-активность российских политических партий: политологический
анализ // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. №
3.  С.  107-116;  Мартьянов  Д.  С.  Сравнительный анализ  репрезентации новых российских
партий  в  сети  Интернет  //  Известия  РГПУ им.  А.  И.  Герцена.  2013.  № 161.  С.  117-121;
Сибиряков  И.  В.  Предвыборная  политика  партий  в  сети  Интернет  //  Политическая
коммуникация в постсоветской России: проблемы формирования и парадигмы развития / Под
общ. ред. Л. Н. Тимофеевой, Е. В. Лобзы. М.: Республиканская типография, 2003. С. 308-311.
4Дорожкин Ю. Н.,  Соленикова Н.  В.  Интернет в  избирательных кампаниях:  современные
особенности и функции // Власть, 2007, № 6;  Комаровский С., Мараховская М. Интернет –
новая избирательная технология? // Советник. 2001. № 3. С. 8-11; Кузнецов И. И. Рунет как
часть российского электорального пространства //  Общественные науки и современность,
2003, № 1; Луков В. В. Интернет как инструмент политических технологий в США // США и
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анализирующих  частные  аспекты  политических  интернет-коммуникаций1.  В

последнее  время  большую  популярность  получила  тема  социальных  сетей,

сетевых сообществ и социальных медиа в политике. В этой области работают

такие авторы, как Д. С. Мартьянов, Е. В. Морозова, И. В. Мирошниченко, Н. А.

Рябченко, А. А. Гнедаш, А. С. Шерстобитов и др.2 

Особенно следует обратить  внимание на  тот факт, что в  последние

годы  сетевой  подход  постепенно  становится  одним  из  основных

исследовательских  подходов  в  отечественной  политологии3.  Здесь  можно

Канада: экономика, политика, культура. 2005. № 5. С. 33-39; Николаев А. С. О политическом
участии в эпоху Интернета // Известия Тульского государственного университета. 2010. № 1.
С. 159-168;  Песков Д. Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность // Полис.
2002. № 1. С. 31-45; Соленикова Н. В. Политический интернет в российских избирательных
кампаниях: тенденции развития // Общественные науки и современность. 2007. № 5. С. 69-
74; Юрин К. В. Интернет, сайты и выборы // США и Канада: экономика, политика, культура.
2005. № 2. С. 101-112.
1Бронников  И.  А.  Политическая  коммуникация  в  сети  Интернет  и  феномен  Wikileaks  //
Управление  мегаполисом.  2011.  №  2.  С.  124-128;  Войнов  Д.  А.  Креативность  интернет-
коммуникации  как  способ  индивидуального  политического  участия  граждан  //  Вестник
РУДН. Серия: Политология. 2012. № 1. С. 117-126; Лобза Е. В. Интернет в политике: новые
возможности  и  новые  мифы  //  Политическая  коммуникация  в  постсоветской  России:
проблемы формирования и парадигмы развития /  Под общ. ред.  Л. Н. Тимофеевой,  Е.  В.
Лобзы.  М.:  Республиканская  типография,  2003.  С.  279-291;  Павлютенкова  М.  Ю.  Новые
информационные технологии в современном политическом процессе // Власть. 2000. № 8. С.
38-43; Песков Д. Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность // Полис. 2002. №
1. С. 31-45; Песков Д. Н. Интернет пространство: Состояние постмодерна? // Полис. 2003. №
5.  С.  46-55;  Туронок  С.  Г.  Интернет  и  политический  процесс  //  Новое  литературное
обозрение. 2001. № 2. С. 51-63.
2Гнедаш  А.  А.  Особенности  формирования  российской  гендерной  политики  в  ONLINE
политике: социальные сети и блоги // Женщина в российском обществе. 2011. № 3. С. 39-43;
Мартьянов  Д.  С.  Виртуальные  сообщества  в  блогах:  практика  взаимодействия  с
политическими  акторами  //  Известия  РГПУ  им.  А.  И.  Герцена.  2007.  №  36.  С.  67-75;
Мирошниченко И. В.,  Морозова Е.  В.,  Гнедаш А. А.,  Рябченко Н.  А.  Социальные сети в
публичной  практике  современной  России:  модернизационный  потенциал.  Краснодар:
Просвещение-Юг, 2012. 181 с.; Рябченко Н. А., Мирошниченко И. В. Институционализация
публичной политики в online-пространстве современной России. Краснодар: Просвещение-
Юг, 2012. 173 с.; Шерстобитов А. С., Брянов К. А. Технологии политической мобилизации в
социальной  сети  ‘Вконтакте’: Сетевой  анализ  протестного  и  провластного  сегментов  //
Исторические,  философские,  политические  и  юридические  науки,  культурология  и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 10. С. 196-202.
3Сморгунов Л. В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001. № 3. С. 103-112;
Сморгунов  Л.  В.,  Шерстобитов  А.  С.  Политические  сети:  теория  и  методы  анализа.  М.:
Аспект Пресс, 2014. 319 с.

13



выделить работы таких авторов, как Л. В. Сморгунов, А. В. Курочкин, А. В.

Волкова, В. Н. Колесников, Балтовский, А. В. Соколов, А. С. Шерстобитов, А.

А.  Фролов  и  др.1 Очевидно,  что  современная  телекоммуникационная

инфраструктура  и  микроэлектроника  способствуют  развитию  сетевым

коммуникациям в обществе, предлагая надежную альтернативу традиционным

печатным и электронным средствам коммуникации. Кроме того, сетевой подход

предлагает  разработанные  методы  сетевого  анализа,  которые  должны  быть

включены  в  арсенал  современной  политологии2.  Этот  подход  опирается  на

современный математический аппарат и теорию графов, хотя его практическая

применимость в исследованиях не столь очевидна3.

Вместе  с  тем  исследования  в  области  изменений  политических

режимов, или транзитологии (от английского «transition» – переход), уделяют

неоправданно  мало  внимания  влиянию СМИ на  политические  изменения.  В
1Волкова А. В. Сети в публичной политике: формирование сетевой культуры // Исторические,
философские,  политические  и  юридические  науки,  культурология  и  искусствоведение.
Вопросы теории и  практики.  2014.  № 1.  С.  52-55;  Колесников  В.  Н.  Сетевые  структуры
политической  активности  в  современном  российском  обществе  //  Управленческое
консультирование. No 1. 2013. С. 99-108; Курочкин А. В., Шерстобитов А. С. Политика и
государственное управление в условиях сетевого общества. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та,
2012; Мирошниченко И. В. Сетевой ландшафт российской публичной политики. Краснодар:
Просвещение-Юг, 2013. 295 с.;  Соколов А. В., Фролов А. А. Сетевые формы организации
гражданских  кампаний  //  Известия  Иркутского  государственного  университета.  Серия:
Политология.  Религиоведение.  2013.  №  1.  С.  56-62;  Baltovskij  L,  Belous  V, Kurochkin  A.
Society and the authorities: New mechanisms of communication in the conditions of the network
world // Journal of Applied Sciences. 2015. № 15(3): 538-544.
2Градосельская  Г.  В.  Сетевые  измерения  в  социологии.  М.:  Издательский  дом  «Новый
учебник»,  2004.  248  с.;  Попова  О.  В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  Москва:
Аспект Пресс, 2011. 464 с.; Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую
теорию. М.: Издательский дом ВШЭ, 2014. 384 с.
3Губанов Д.  А., Новиков Д.  А., Чхартишвили А.  Г. Социальные сети: модели
информационного влияния, управления, противоборства. М.: Физматлит, 2010. 228 с.;
Делицын  Л.  Л.,  Подлесная  Т. А.  Стохастические  модели  распространения  новых  идей  в
социальных сетях // Открытое образование. 2011. №. С. 242-244; Зуев А. С., Федянин Д. Н.
Mодели управления мнениями агентов в  социальных сетях // Проблемы управления. 2011. №
2.  С.  37-45;  Рябченко Н.  А.,  Гнедаш А.  А. Online  и  offline  социальные сети:  к  вопросу о
математическом обосновании стохастической модели функционирования // Политэкс. 2014.
Т.  10.  № 3.  С.  91-100;  Шерстобитов  А.  С.  «Сетевая  публичность»  как  новый  фактор
политической  мобилизации  в  современной  России:  попытка  сетевого  анализа  //  Вестник
СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отношения. 2013. № 3. С. 99-105.
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работах  признанных  авторитетов  в  этой  области  проблема  манипуляции

общественным мнением и способность электоральных авторитарных режимов

использовать  современные  СМИ  и  коммуникационные  технологии  для

поддержания  собственной  легитимности  фактически  не  принимается  во

внимание1. Речь обычно идет о том, что СМИ играют второстепенную роль в

политических  трансформациях  и  процессах  общественной  модернизации2.

Чаще  всего  в  таких  работах  предпочтение  отдается  изучению

институционального дизайна3.  К примеру, в монографии Н. А. Баранова роль

СМИ в эволюционном развитии демократии в России почти не затрагивается4.

На наш взгляд, в условиях информационного общества положения о примате

институционального  дизайна  и  теории  рационального  выбора  нуждаются  в

новом  теоретическом  осмыслении  и  эмпирической  верификации,  поскольку

влияние политической коммуникации на политические процессы усиливается, и

медиа-сфера становится важнейшим фактором общественных трансформаций.

Современные  политические  режимы  повышают  свою  легитимность

преимущественно  через  СМИ.  Это  касается  как  устоявшихся  политических

режимов, так и политических режимов, находящихся в процессе радикальной

трансформации.  Налицо  некоторый  разрыв  между  двумя  областями

политической науки: «транзитологией» и политической коммуникативистикой. 

В последние годы было защищено большое количество диссертаций

по  проблемам  интернет-коммуникаций  в  России.  Однако  проблеме  влияния

1Даль  Р.  Полиархия:  участие  и  оппозиция.  М.:  ГУ  ВШЭ,  2010.  288  с.;  Мельвиль  А.  Ю.
Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты. М.: МОНФ,
1999. 108 с.; Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в
Восточной Европе и Латинской Америке. М.: РОССПЕН, 2000. 319 с.; Растоу Д. Переходы к
демократии: попытка динамической модели // Политические исследования. 1996. № 5. С. 7;
Хантингтон С.  Политический порядок в  меняющихся обществах.  М.:  Прогресс-Традиция,
2004. 480 с. 
2СМИ в меняющейся России / Под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Аспект-Пресс, 2010. 336 с.
3Гельман В. Я. Россия в институциональной ловушке // Pro et Contra. 2010. № 4-5. С. 23-38.
4Баранов Н. А. Эволюция современной российской демократии: тенденции и перспективы.
СПб.: БГТУ, 2008. 276 с.
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сетевых  коммуникаций  на  общественные  изменения  не  уделялось  должного

внимания,  и она не подвергалась  систематическому изучению,  затрагивались

лишь  отдельные  аспекты  этой  проблемы.  К  примеру,  диссертации  С.  С.

Бодруновой  и  Ю.  В.  Жоровой  посвящены  роли  СМИ  в  современных

зарубежных демократиях, политическая институционализация которых заметно

отличается от постсоветской действительности1. Работы Н. С. Бондарева, Д. И.

Каминченко,  и  И.  В.  Мирошниченко  подробно  изучают  формы  и  методы

сетевых  коммуникаций  в  политике,  но  не  изучают  их  в  общем  контексте

системы политической коммуникации и СМИ2. В работах А. А. Башкарева, Д.

А. Войнова, Д. А. Лурье, А. М. Михайловой и Н. В. Солениковой рассмотрены

различные  аспекты  интернет-комуникаций  в  России,  но  без  учета  сетевых

форм,  которые  стали  особенно  заметны  в  последние  пять  лет3.  Как  будет

показано  далее,  существует  принципиальное  различие  между  Интернетом  в

1990-х  гг.  и  современными  видами  сетевой  коммуникации  при  помощи

социальных сетей и социальных медиа. Благодаря предыдущим исследованиям,

сегодня  становятся  более  понятными  различные  аспекты  политической

коммуникации в интернет-пространстве. 
1Бодрунова С. С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обществах.
Дис.  …  д.  полит.  н.  СПб.,  2015.  498  с.;  Жорова  Ю.  В.  Политическая  информация  в
медиапространстве современных демократий (опыт США и России). Дис. ... к. полит. н. СПб,
2014. 208 с.
2Бондарев Н. С. Социальные медиа в современных политических процессах: технологии и
ресурсы влияния. Дис. … к. полит. н. М., 2014. 198 с.;  Каминченко Д. И. «Новые» средства
массовой информации и социальные медиа как субъект политического процесса.  Дис.  …
канд.  полит. н.  Нижний Новгород, 2015. 247 с.;  Мирошниченко И. В. Социальные сети в
российской публичной политике. Дис. … д. полит. н. М., 2013. 336 с.
3Башкарев А. А. Роль сети Интернет в процессе политической социализации молодежи. Дис.
… к. полит. н. СПб., 2009. 166 с.;  Войнов Д. А. Становление интернет-диалога как формы
участия граждан в политической науке России. Автореф. дис. ... к. полит. н. М., 2007; Киселев
А. А. Политическое участие в Интернете. Автореф. дис. … к. полит. н. Краснодар, 2007. 30 с.
Лурье Д. А. Интернет-участие граждан в политике как механизм взаимодействия государства
и гражданского общества в современной России. Автореф. дис. … к. полит. н. М., 2011. 27 с.;
Михайлова  А.  М.  Политическая  интернет-коммуникация  в  современном  региональном
пространстве (на материалах Республики Бурятия). Автореф. дис. ... к. полит. н. Улан-Удэ,
2007;  Соленикова Н.  В. Политический Интернет в  Российских избирательных кампаниях:
тенденции и проблемы развития. Автореф. дис. ... к. полит. н. Уфа, 2007.
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В  докторской  диссертации  С.  П.  Поцелуева  осуществляется

всесторонний  анализ  дискурсивных  практик  в  современных  политических

режимах,  многие  из  которых  ведут  к  имитации  коммуникации  между

гражданами  и  государством,  что  самым негативным образом сказывается  на

прочности  современных  политических  режимов,  превращающихся  в

высокотехнологичных  «колоссов  на  глиняных  ногах»1.  В  диссертационных

исследованиях  А.  В.  Курочкина  и  О.  В.  Михайловой  изучаются  проблемы

адаптации  государственного  аппарата  к  потребностям  инновационного

политического  управления  в  условиях  сетевого  общества2.  В  этих  работах

фокус исследования находится в пределах государственного аппарата и других

институтов,  близких к государственным структурам. Проблемы политической

коммуникации  в  этих  случаях  находятся  на  периферии  исследовательских

интересов.  Более  того,  в  нашем  исследовании  государственные  институты

скорее являются объектом воздействия со стороны сетевых коммуникаций. В

этом плане наше исследование ближе к работе Г. Л. Акопова, хотя и отличается

более  акцентированным  вниманием  к  классическим  политологическим

вопросам,  связанным  с  политическим  процессом  и  политическими

институтами3. Диссертационные исследования Д. Д. Иванова, С. В. Лебедева, О.

А. Судоргина посвящены актуальным проблемам политической коммуникации

в современной России, политической коммуникативистики и информационной

политики, которые также затрагиваются в нашем исследовани, но под другим

углом зрения4.  Из  всех диссертационных исследований наиболее  близкой  по

1Поцелуев  С.  П.  Диалоги  и  парадиалог  как  формы  дискурсивного  взаимодействия  в
политической  практике  коммуникативного  общества.  Дис...  д.  полит.  н.  Ростов-на-Дону.,
2010. 448 с.
2Куроччин А. В. Государственное управление и инновационная политика в условиях сетевого
общества.  Дис.  … д.  полит. н.  СПб.,  2014.  295 с.;  Михайлова О.  В.  Сетевая архитектура
государственного управления: проблемы концептуализации и практики. Дис. … д. полит. н.
М., 2014. 335 с.
3Акопов  Г.  Л.  Политические  интернет-коммуникации  как  инновационный  фактор
общественного развития. Автореф. Дис. … док. полит. н. СПб., 2013. 53 с.
4Иванов  Д.  Д.  Политическая  коммуникация  в  современной  России:  особенности
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подходу представляется работа  И.  А.  Шевченко,  в  которой автор исходит из

посыла о влиянии интернет-технологий на современное российское общество,

находящееся в условиях трансформации1. К сожалению, на наш взгляд, работа

И. А. Шевченко в значительной степени устарела.

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на наличие традиции

серьезного  изучения  политической  коммуникации  в  России  и  за  рубежом,

существует необходимость проведения новых исследований в области сетевых

технологий  политической  коммуникации  и  их  влияния  на  общественные

трансформации, обусловленных как новыми исследовательскими задачами, так

и крайней динамичностью развития сетевых коммуникаций.

Объектом исследования выступают сетевые формы коммуникации,

входящие  в  систему  политической  коммуникации  современной  России  и

включающие  элементы  разработки,  имплементации  и  коррекции

государственной политики в  области регулирования сетевых коммуникаций.

Предметом исследования является  процесс  взаимодействия  между

ключевыми  áкторами  национальной  системы  политической  коммуникации,

интегрирующей  традиционные  и  сетевые  отношения  и  создающей

потенциальные угрозы  для развития общественно-политических изменений в

современной России.

Цель диссертационного  исследования  заключается  в  изучении

влияния сетевых форм политической коммуникации на политический процесс в

современной России и за рубежом для уточнения потенциальной значимости

сетевой политической коммуникации во время общественных трансформаций.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

функционирования  и  тенденции  развития:  Дис.  …  к.  полит.  н.  М.,  2014;  Лебедев  С.  В.
Современная  коммуникативистика в  структуре  российской политической  науки.  Автореф.
Дис. … к. полит. н. М., 2013. 23 с.; Судоргин О. А. Современная информационная политика
государства: мировой опыт и российская практика. Дис. ... д. полит. н. М., 2011. 360 с.
1Шевченко И. А. Политические интернет-технологии в трансформирующемся обществе. Дис.
... к. полит. н. Ставрополь, 2005. 190 с.
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1)  выявить  и  критически  осмыслить  основные  методологические

подходы к изучению современной политической коммуникации;

2) описать основные тенденции развития политических коммуникаций

в условиях современного информационного общества;

3)  рассмотреть  возможности  использования  сетевого  подхода  в

современной политической коммуникативистике;

4) проанализировать влияние сетевых политических коммуникаций на

современную  медиа-сферу  и  дать  определение  сетевой  политической

коммуникации;

5)  рассмотреть  основные теоретические подходы в отечественной и

зарубежной  литературе,  применительно  к  анализу  процессов  современных

общественных  трансформаций  и  влиянию  сетевых  политических

коммуникаций на режимные трансформации;

6)  проанализировать  влияние  современных  политических

коммуникаций  на  такие  элементы  политической  системы,  как  политические

партии,  политические  идеологии,  избирательные  кампании,  избирательные

системы и т. п. с точки зрения международного опыта;

7) оценить роль и место СМИ и сетевых политических коммуникаций

в трансформации политического режима России;

8)  изучить  формы  и  механизмы  влияния  сетевой  политической

коммуникации  на  политические  процессы  и  общественно-политические

трансформации в современной России;

9)  определить  социально-политические  условия  развития  сетевых

политических коммуникаций в современной России;

10)  оценить  степень  влияния  сетевых  и  традиционных  каналов

коммуникации в современной России;

11)  провести  корреляционный  анализ  динамики  политических

институтов, развития СМИ и интернет-коммуникации в России.
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Теоретико-методологическая  основа  исследования. В  работе

применены  как  общенаучные  методы  (сравнительный,  гипотетико-

дедуктивный),  так  и  специальные  теории  и  подходы:  теория

постиндустриального  информационного  общества,  теория  установления

повестки  дня,  теории  многоступенчатой  коммуникации,  системный  подход,

сетевой подход, концепция социального капитала и другие. 

Эмпирическая  основа  исследования. Выводы  диссертационного

исследования  опираются  на  обширный  эмпирический  материал,  к  которым

относятся  данные  социологических  исследований,  проведенных  различными

организациями,  официальные  статистические  данные,  нормативно-правовые

акты  органов  государственной  власти,  а  также  полевые  исследования,

выполненные автором. Эти источники могут быть разбиты на несколько типов,

каждый  из  которых  позволил  проанализировать  конкретные  аспекты

политических коммуникаций в современной России. 

1.  Труды,  опубликованные  в  научных  реферируемых  журналах,

монографии,  материалы  научных  конференций,  которые  позволили

сформулировать основополагающие методологические принципы диссертации

и определить базовые направления исследования.

2.  Официальные  документы  органов  государственной  власти,

включающие  нормативно-правовые  и  информационные  документы.  К  ним

можно отнести ряд важнейших нормативных документов, таких, как закон «О

средствах  массовой  информации»  (1991  г.,  в  редакции  2015  г.),  закон  «О

персональных данных» (2006 г., в редакции, 2015 г.), закон «О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (2012 г.) и т. п. Они

составляют  правовую  основу,  на  которой  строятся  процессы  политической

коммуникации в современной России.  Наметившаяся за последние несколько

лет  тенденция  к  ограничению  правовыми  способами  сетевых  способов

коммуникации порождает дискуссию о специфике отношения государства к той
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или иной форме политической коммуникации.

3. Результаты социологических опросов, проводившихся в последние

десятилетия  крупнейшими  отечественными  центрами:  ВЦИОМом,  ФОМом,

Левада-центром и другими. В них зафиксированы социологические данные об

изменениях  общественного мнения,  способах  политической  коммуникации  и

т. п. Особенно следует выделить лонгитюдное исследование ФОМ «Интернет в

России/Россия в Интернете», проводимое с 2000 года.

4. Официальная поисковая статистика компании Yandex, позволяющая

в определенной степени отслеживать наиболее популярные поисковые запросы

российских пользователей Интернета и судить, основываясь на этих данных, о

динамике повестки дня в социальных медиа.

5. Официальные данные о результатах выборов позволили провести

корреляционный анализ результатов голосования за политические партии и их

интернет-активности.

6.  Результаты  собственных,  проведенных  автором  исследований:

опросов, фокус-групп и экспертных интервью. Автор диссертации в различные

годы  принимал  участие  в  проектах,  посвященных  изучению  общественного

мнения,  восприятию  имиджа  политических  лидеров,  экспертной  оценке

политических  технологий.  Кроме  того,  при  подготовке  диссертации  были

проведены  серии  экспертных  интервью  с  действующими  политиками,

политическими  журналистами,  пресс-секретарями  и  GR-специалистами,  в

которых затрагивались, помимо прочего, вопросы, связанные с использованием

сетевых средств политической коммуникации.

Рабочая гипотеза исследования связана с предположением о том, что

сетевая  политическая  коммуникация  не  оказывает  значительного влияния  на

трансформацию  политических  институтов  в  современных  условиях,

ограничиваясь  локальными  эффектами  в  областях  перераспределения

информационного потребления, приемов политической агитации и т.п. Данная
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гипотеза  противоречит  идеям,  высказанных  целым  рядом  отечественных  и

зарубежных исследователей, среди которых можно назвать имена И. Масуды, Б.

Барбера,  Л.  Гроссмана,  Д.  Иванова,  И.  Шевченко и  др.  о  том,  что Интернет

оказывает  сильное  влияние  на  политический  процесс  и  приводит  к

формированию  принципиально  новых  политических  институтов  типа

«электронной  демократии»  и  «киберпартий».  В  ходе  исследования  общая

рабочая  гипотеза  была  разбита  на  более  частные  предположения  об

определенных  аспектах  влияния  сетевых  коммуникаций  на  политику.  Во-

первых,  необходимо  проверить  предположение  о  том,  что  медиатизация

политического  процесса  опирается  не  только  на  «традиционные»  средства

массовой  коммуникации,  но  и  на  новые,  сетевые  средства  коммуникаций,

которые в итоге приводят к новому этапу медиатизации на основе социальных

медиа.  Во-вторых,  нуждаются в подтверждении или опровержении основные

постулаты  концепции  электронного  правительства,  теории  «электронной

демократии», появления и значительного усиления роли сетевых политических

партий  и  т. п.  В-третьих,  особенно  важной  представляется  проверка

предположения  о  том,  что  сетевая  коммуникация  представляет  реальную

альтернативу традиционным каналам политической коммуникации (печатным и

электронным  СМИ),  способствуя  формированию  у  аудитории  «туннельного

сознания»,  приводящего  к  политическим  переворотам  и  революциям.

Детальное  описание  рабочей  гипотезы  и  сопутствующих  ей  частных

предположений содержится в основных главах диссертации.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

-  обоснован вывод о  развитии процесса  медиатизации современной

политики,  которое  на  современном  этапе  опирается  на  широкое

распространение и доступность социальных сетей и социальных медиа, что, в

свою  очередь,  обусловлено  такими  детерминантами  развития  современного

общества,  как  формирование  экономики  знаний,  глобализация,  научно-
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техническое развитие и внедрение сетевых форм управления производством и

общественными институтами;

-  описано  новое  направление  медиатизации  современной политики,

которое  развивается  за  счет  использования  сетевых  каналов  политической

коммуникации  (социальные  сети  и  социальные  медиа)  и  которое  связано  с

оптимизацией онлайн-контента для распространения через социальные сети и

социальные медиа;

- уточнена концепция сетевой политической коммуникации как нового

вида коммуникации,  опирающегося на стирание традиционных границ между

межличностной,  групповой  и  массовой  видами  коммуникации  посредством

использования  современных  телекоммуникационных  и  компьютерных

технологий;

- установлено усиливающееся значение средств массовой информации

и  политической  коммуникации  в  условиях  трансформации  современного

общества, при которых СМИ и политическая коммуникация играют значимую

роль  на  всех  этапах  трансформации  общества,  а  не  только  на  этапе

консолидации нового политического режима; 

-  изучены  эффекты  сетевой  политической  коммуникации,  которые

проявляются в обеспечении максимально широкого участия различных групп

граждан  и  политических  áкторов  в  процессе  обсуждения,  принятия  и

имплементации решений,  а также в сетевом принципе организации процесса

коммуникации; 

-  выявлены  и  проанализированы  сопутствующие  распространению

сетевой  формы  политической  коммуникации  эффекты  политической

поляризации,  политической  активации,  персонализации  политической

информации, гражданской журналистики и т. п.;

-  определены  институциональные  и  структурные  условия,

препятствующие  интеграции  сетевой  политической  коммуникации  в
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политический процесс  современной России,  а  также использованию сетевых

технологий в государственном управлении.

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Основными  детерминантами  развития  современного  общества,

затрагивающими в той или иной степени все страны мира, выступают процессы

глобализации  мировой  экономики,  повышение  роли  научно-технических  и

общественных  знаний,  а  также  внедрение  сетевых  методов  в  управление  и

организацию  общественных  институтов.  Указанные  детерминанты  в

значительной степени влияют на современную политическую коммуникацию,

на  феномен  медиатизации  современной  политики,  а  также  на  процессы

общественных  трансформаций.  На  современном  этапе  развития  средств

массовой  коммуникации  медиатизация  политики  продолжается  на  базе

современных   информационно-коммуникационных  технологий,  когда  в  этом

процессе ведущую роль играют социальные медиа и социальные сети.

2. Сетевую политическую коммуникацию можно трактовать как новую

форму политической коммуникации, опирающуюся на стирание традиционных

границ между межличностной, групповой и массовой формами коммуникаций.

Сетевая  политическая  коммуникация  характеризуется  такими  основными

параметрами, как высокая степень персонификации, демассификация каналов

коммуникации,  индивидуализация  содержания  сообщений.  Важнейшими

параметрами эффективной сетевой коммуникации выступают уровень доверия

источнику  информации  и  высокая  интерактивность  коммуникации.  Сетевая

политическая  коммуникация  обладает  некоторыми специфическими чертами,

среди  которых  для  политической  науки  наибольшее  значение  имеет  их

способность  к  «активизации»  политических  сторонников,  что  проявляется

непосредственно в таких политических действиях, как протестные митинги и

сбор финансовых средств через Интернет. 

3.  В современных условиях в связи с медиатизацией политического
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процесса средства массовой информации и политическая коммуникация играют

значимую роль на всех этапах трансформации общества, а не только на этапе

консолидации  нового  политического  режима.  Для  проведения  успешных

политических,  равно  как  и  экономических,  реформ,  а  также  в  условиях

стабильного социально-экономического развития необходим высокий уровень

общественно-политической поддержки и благоприятное общественное мнение.

Недостаток общественной поддержки государственно-политическим решениям

зачастую вызывает социальные потрясения, которые в современных условиях

могут выражаться в форме сетевых протестных кампаний.

4.  Сетевая  политическая  коммуникация,  оставаясь одним  из  самых

перспективных  направлений  развития  политической  коммуникации в

современном  обществе  как  в  качестве  средства  обеспечения  политического

процесса,  так  и  в  качестве  инструмента  создания  «электронного

правительства», вместе с тем обладает значительными недостатками. В данном

исследовании  обосновывается  положение  о  внутренней  противоречивости

термина  «электронная  демократия»,  а  также  о  почти  непреодолимых

институциональных  ограничениях,  сопровождающих  внедрение  сетевой

коммуникации  в  современное  государственно-политическое  управление,  что

выражается  в  неспособности  современных  государств  имплементировать  в

политическую практику системы электронного голосования, слабой развитости

сетевых  политических  партий,  доминирования  либеральной  идеологии  в

вопросах авторского права и т. п. 

5.  Сетевая  коммуникация  не  способна  принципиальным  образом

демократизировать публичную сферу  ,  поскольку по своей природе обладает

монополизирующим  потенциалом,  способствует  политической  поляризации,

провоцирует политическую конфронтацию и  потворствует таким проявлениям

неконвенциональной  политики,  как  несанкционированные  публичные

мероприятия, хакерство и т. п.  Демократичность публичной сферы зависит от
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многих  факторов,  среди  которых  важнейшую  роль  играют  уровень

плюралистичности  медиа-пространства,  отсутствие  ограничений   доступа  к

политической  информации  через  Интернет, политическая  культура  интернет-

пользователей, минимальный уровень неконвенционального поведения в Сети и

т. п. 

6.  В  современной  России  сетевая  политическая  коммуникация

выступает в качестве вспомогательного средства политической коммуникации

ввиду  серьезных  ограничений,  связанных  со  специфической  конфигурацией

политических  институтов  и  общим  низким  доверием  к  средствам  массовой

коммуникации.  С одной стороны,  ограничения связаны с фундаментальными

характеристиками  российской  аудитории  традиционных и  «сетевых»  средств

коммуникации,  которые  по  своим  политическим  ценностям  практически  не

отличаются  друг  от  друга,  являясь  носителями  традиционных  для  России

патерналистских ценностей. С другой стороны, одной из основных преград в

широком  распространении  сетевой  политической  коммуникации  в  России

является  сложившийся  стереотип  Сети  как  легкодоступного  средства

размещения  непроверенной  информации  и  компрометирующих  данных,  что

приводит к еще более низкому доверию к сетевым источникам информации по

сравнению с традиционными.

Теоретическое  и  научно-практическое  значение  диссертации

состоит в разработке концепции сетевой политической коммуникации на основе

принципа  ненасильственного  информационного  влияния.  Практическое

значение  диссертации  заключается  в  том,  что  положения  и  выводы данного

исследования могут быть использованы в качестве методологической базы для

коррекции системы выработки и имплементации информационной политики в

современной России. Осуществленное исследование вносит вклад в развитие

нового  научного  направления  в  изучении  политических  отношений  в

российском  обществе.  Собранные  и  проанализированные  в  диссертации

26



сведения  о  динамике  российского  политического  процесса  позволяют

учитывать  политическое  значение  текущих  политических  решений,

направленных на уточнение информационной политики. Основные положения

работы, апробированные в ней методики и полученные результаты могут быть

развиты  и  конкретизированы  в  дальнейших  исследованиях  политической

коммуникации в России, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Высказанные  в  диссертации  рекомендации  и  предложения  направлены  на

гармонизацию  социально-политических  процессов  в  стране,  призваны

противодействовать влиянию деструктивных сил на политические институты и

процессы. Выводы диссертационного исследования могут быть использованы

органами государственной власти России и субъектов Российской Федерации

при  прогнозировании  результатов  проводимой  политики  и  принимаемых

решений,  а  также  при  повышении  квалификации  сотрудников  пресс-служб

органов государственной власти.

Основные результаты и содержание диссертационного исследования

могут быть использованы в учебном процессе при преподавании целого ряда

дисциплин  бакалаврского и  магистерского  уровней,  таких,  как  политическая

коммуникативистика, современная российская политика, политический анализ

и прогнозирование, современные политические технологии и т. д. Кроме того,

материалы  диссертации  могут  стать  основой  для  разработки  специальных

курсов и дисциплин по выбору.

Степень  достоверности  и  апробация  результатов. Степень

достоверности достигнутых в работе результатов определяется использованием

признанных  научных  методов  исследования  и  опорой  на  обширный

эмпирический  материал,  включающий  в  себя:  официальные  статистические

данные,  нормативно-правовые  акты  органов  государственной  власти,

материалы социологических исследований.

Основные положения и выводы диссертационного исследования были
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апробированы в рамках ряда научно-исследовательских проектов, в частности,

в ходе реализации гранта РГНФ № 16-23-01002 «Базовые модели коммуникаций

бизнеса  и  городской  власти  в  Минске  и  Санкт-Петербурге:  компаративный

анализ»,  гранта  НИР  СПбГУ  39.23.2211.2013  «GR  в  Санкт-Петербурге:

структура  рынка,  коммуникативные  технологии  и  профессиональные

компетенции»,  гранта  НИР  СПбГУ  4.23.720.2011  «Публичная  коммуникация

органов государственной власти Российской Федерации в пространстве Веб 2.0:

структура, каналы и инструменты».

Результаты  исследования  были  апробированы  автором  в  ходе

выступлений с докладами на международных и всероссийских конференциях:

-  International  Conference  «Freedom  and  Power»,  Варшавский

университет, Варшава, Польша, 3-4 июля 2008 г.

- International Conference «Challenges to Democratic Governance in New

Democracies  in  CEE and the  Balkans»,  Центрально-Европейский Университет,

Будапешт, Венгрия, 2-3 июля 2008 г.

- Международная научная конференция «Новый политический цикл:

повестка дня для России». Российская ассоциация политической науки, Москва,

Россия, 5-6 декабря 2008 г.

-  V Всероссийский конгресс  политологов «Изменения в политике и

политика изменений:  Стратегии,  институты,  áкторы».  Российская ассоциация

политической науки, Москва, Россия, 20-22 ноября 2009 г.

-  Международная  научная  конференция  «Изменение  России:

политические  повестки  и  стратегии»,  Российская  ассоциация  политической

науки, Москва, Россия, 25-26 ноября 2010 г.

-  Международная  научная  конференция  «Российская  политика  в

условиях  избирательного  цикла  2011-2012  гг.»,  Российская  ассоциация

политической науки, Москва, Россия, 2-3 декабря 2011 г.

-  International  Conference  «Russia  and  the  World»,  Университет
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Хельсинки, Хельсинки, Финляндия, 23-24 октября 2013 г.

- Международная конференция «Журналiстыка-2013: стан, проблемы i

перспектывы», Белорусский государственный университет, Минск, Республика

Беларусь, 5-6 декабря 2013 г.

-  VII  международная  научная  конференция  Российской

коммуникативной ассоциации  «Communication strategies in human development

(Communication-2014)»,  Санкт-Петербург,  ЛГУ  им.  А.  С.  Пушкина,  16-18

сентября 2014 г.

- 7 Всероссийский конгресс политологов «Политическая наука перед

вызовами современной политики», Российская ассоциация политической науки,

Москва, Россия, 19-21 ноября 2015 г.

По теме диссертации опубликовано более 70 научных работ, общим

объемом свыше 50 печатных листов, в том числе 2 авторские монографии и 19

публикаций  в  ведущих  рецензируемых  журналах,  входящих  в  список,

рекомендованный  ВАК.  Три  статьи  были  проиндексированы  базой  данных

Scopus, а две – базой данных Web of Science.

Научный  уровень  исследования  был  подтвержден  академическим

сообществом:  автору  присужден  диплом  III  степени  в  номинации

«Индивидуальные  монографии»  конкурса  научных  работ  РАПН  в  2013  г. за

работу  «Сетевая  политическая  коммуникация:  Теория,  практика  и  методы

исследования».

Материалы  диссертации  используются  при  преподавании  курсов

«Телекоммуникационные  и  компьютерные  технологии  в  связях  с

общественностью и рекламе», «Современные электоральные PR-технологии»,

«Теория и практика связей с общественностью» (бакалавриат) и «Социальные

медиа:  технологии»  (магистратура)  для  студентов,  обучающихся  по

направлениям  подготовки  «Реклама  и  связи  с  общественностью»,

«Стратегические  коммуникации»,  «GR.  Связи  с  органами  государственной
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власти».

Структура  работы.  Диссертационное  исследование  состоит  из

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении представлены факторы, обуславливающие актуальность

избранной темы и исследовательские подходы к ее изучению, сформулированы

цель и  задачи  исследования,  описаны его теоретическая  и  методологическая

база, обоснована новизна исследования, сформулированы основные положения,

выносимые на защиту.

В первой главе «Политическая коммуникация в условиях сетевого

информационного  общества» анализируются  существующие  теоретические

подходы к исследованию современных политических коммуникаций. При этом

наиболее пристальное  внимание уделяется сетевому подходу в политической

коммуникативистике,  на  основе которого разрабатывается концепция сетевой

политической  коммуникации.  В  результате  анализа  специальной литературы,

посвященной  проблемам  политической  коммуникации  в  современном

информационном обществе,  делается вывод о том,  что сетевая политическая

коммуникация является одним из  наиболее динамично развивающихся видов

коммуникации.  Она  опирается  на  технологии  Веб  2.0,  сетевые  медиа  и

социальные  сети  и  приводит  к  стиранию  традиционных  границ  между

межличностной,  групповой  и  массовой  видами  коммуникаций.  Кроме  того,

сетевая политическая коммуникация характеризуется такими параметрами, как

высокая степень персонификации (контент доставляется потребителям с учетом

личных  предпочтений),  большое  разнообразие  каналов  коммуникации  и

конкретных  технических  средств  доставки  информации  (потребители  могут
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выбирать между социальными медиа и техническими платформами), высокой

индивидуализацией сообщений, достигаемой за счет программных продуктов с

элементами искусственного интеллекта  (контекстная реклама,  автоматическая

рассылка,  кросс-постинг  и  т.п.).  Важнейшими  параметрами  эффективной

сетевой коммуникации выступают уровень доверия к источнику информации и

высокая  интерактивность  коммуникаций  между  участниками  процесса

коммуникации.

Сетевые  коммуникации  являются  одним  из  самых  перспективных

направлений развития  политической коммуникации в  современном обществе

как в качестве средства обеспечения политического процесса, так и в качестве

инструмента создания «электронного правительства». Определяющими чертами

успеха Интернета и сетевых средств связи стали такие базовые характеристики,

как  доступность,  интерактивность,  высокая  скорость  передачи  информации,

возможности нелинейного поиска и хранения информации. С другой стороны,

сетевые средства связи имеют и  серьезные ограничения (слабая достоверность

информации, анонимность, манипулятивное искажение информации), которые

также самым серьезным образом повлияли на теорию и практику современной

политической  коммуникации.  В  данном  контексте  следует  выделить

значительную  роль,  которую  играют  интернет-СМИ.  Они  обладают  целым

рядом  преимуществ  перед  традиционными  СМИ,  заключающихся   в

следующих параметрах:  дешевизна,  доступность,  быстрота,  интерактивность,

глобальность,  избирательность  и  др.  Появление  сетевых  СМИ  привело  к

значительному изменению стиля политической журналистики и появлению так

называемой  журналистики  в  стиле  «он-лайн».  Медиатизация  политического

процесса  и  широкое  распространение  PR-технологий  приводят  к  эффектам

искажения  роли  СМИ  в  демократических  системах.  Очевидно,  что  СМИ

«относятся  к  числу  наиболее  важных  институтов  любого  общества  и...

проявляемые ими смелость и независимость есть показатель состояния морали
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и  энергии  всех  других  институтов  –  от  школы,  профсоюзов  и  церкви  до

законодательных  органов,  правительств  и  судов»1.  Поэтому  упадок  или

коррупция  демократических  медиа-систем  приводят  к  упадку  и  коррупции

самих  демократических  систем.  На  современном  этапе  развития  процессы

медиатизации  политики  протекают  преимущественно  с  использованием

социальных сетей и интернет-технологий, а не телевидения или радио, как это

было на предыдущих этапах. 

Одним из наиболее перспективных подходов к анализу политической

коммуникации  выступает  сетевой  подход,  исследовательская  методология

которого может быть с успехом применена не только к анализу коммуникаций,

но  и  к  другим  областям  политики2.  Анализ  методологических  основ

современных  исследований  политической  коммуникации  в  сетевом

пространстве  показывает,  что  существует  значительное  разнообразие

теоретических  подходов  в  этой  области  исследований.  Наиболее  часто

используются  различные  версии  структурного  функционализма,  теории

информационного  общества,  неомарксистские  подходы,  концепция

двухступенчатой  (многоступенчатой)  коммуникации,  концепция  публичной

сферы Ю. Хабермаса, теория установления повестки дня и др. Несомненно, эти

теоретические концепции должны быть модифицированы с учетом специфики

Интернета,  который  базируется  на  высокой  интерактивности  и  возможности

горизонтальной коммуникации между пользователями. 

Очевидно,  что  для  исследований  новых  форм  политической

коммуникации  требуется  использование  новых  методов  и  методик

исследований.  Одним  из  наиболее  релевантных  подходов  для  исследования

интернет-коммуникаций выступает сетевой подход. Сетевой подход возник еще

в  тридцатые  годы  двадцатого  столетия  как  социологическая  теория,

1Кин Дж. Страх и демократия // Логос. 2004. № 2. С. 167.
2Сморгунов Л. В. В поисках управляемости: Концепции и трансформации государственного
управления в XXI веке. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. 362 с.
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описывающая закономерности взаимоотношений в малых группах. Длительная

эволюция сетевой теории оснастила ее математическим аппаратом из области

дискретной математики и  привела  к  тому, что на  сегодняшний день данный

подход  является  одним  из  самых  перспективных  направлений  развития

теоретических  и  прикладных  исследований.  Современные  информационные

технологии позволяют автоматизировать сбор, анализ и визуализацию данных.

С другой стороны, при всех плюсах сетевого подхода не стоит сбрасывать со

счетов  его  ограниченные  аналитические  возможности.  Выявление  структуры

политических сетей имеет важное значение, но, как показали кейсы в третьей

главе, в большинстве случаев этого недостаточно для обоснованных выводов.

При  проведении  прикладных  исследований  сетевая  методология  чаще  всего

дополняется  или  сопровождается  другими,  более  традиционными  методами

политических  исследований:  опросами,  фокус-группами,  кейс-стади,

дескриптивной статистикой и т. п. 

Наше исследование показало, что на сегодняшний день сетевой анализ

выступает  дополнительным  инструментом,  позволяющим  добиться

достоверных результатов в области политических исследований и имеет целый

ряд  ограничений,  связанных  с  целым  рядом  ограничений  технического  и

концептуального  характера.  С  одной  стороны,  получение  новых  данных  с

помощью сетевого анализа зачастую не только затруднено технически, но и не

приводит  к  существенному  приращению  научных  знаний.  К  примеру,

визуализация  структуры  обмена  информацией  в  сетевом  обществе  вовсе  не

означает,  что  сетевой  анализ  позволяет  отразить  смысл  возникающих

коммуникационных связей. Также серьезной проблемой в российских условиях

является то, что в социальных медиа большая доля пользовательского контента

является продукцией скрытого продвижения1. Точную долю такого контента, к

1Городской  типаж:  блогер-пропагандист  [Электронный  ресурс]  //  Собака.Ру.  28.01.2015.
Режим доступа: http  ://  www  .  sobaka  .  ru  /  city  /  city  /32942/ (дата обращения: 12.12.2015).
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которому относятся заказные публикации на  сайтах,  «фейковые» аккаунты в

социальных сетях,  оплаченные посты,  комментарии и лайки, а также многое

другое,  практически  невозможно  установить.  Поэтому  в  подавляющем

большинстве случаев классические социологические методики более адекватны

в исследовании политической коммуникации. 

Вторая  глава  «Политическая  коммуникация  в  условиях

трансформации  общества:  переопределение  роли  и  значения  средств

массовой  коммуникации» уточняет  основные  положения  современных

концепций  политических  трансформаций  о  роли  СМИ  в  общественных

изменениях,  рассматриваются  различные  аспекты  влияния  сетевой

политической коммуникации на такие институты государственной власти, как

электоральные  процедуры,  технологии  проведения  избирательных  и

политических кампаний, эволюцию политических идеологий, трансформацию

политических  партий  и  т.п.  На  основе  анализа  специальной  литературы

делается  вывод  о  необходимости  переосмысления  роли  средств  массовой

информации в современных процессах трансформации политических систем. 

Современный этап эволюции авторитарных режимов говорит о новом

подъеме  электоральных  неоавторитарных  режимов,  которые  поддерживают

свою легитимность при помощи эффективных политических PR-технологий. В

этих  условиях  такие  традиционные  методы  исследований  в  области

транзитологии,  как  неоинституционализм  и  теория  рационального  выбора,

имеют  слишком  малые  возможности  для  понимания  роли  и  значения

современных  политических  коммуникаций  в  этих  процессах.  Массовое

политическое  сознание  базируется  на  бытовом  сознании,  которое  носит

нелогичный,  эмоциональный  характер,  что  делает  неприменимыми

математические методы теории игр для анализа ситуации. Налицо системный

кризис  методологического  базиса  транзитологии,  связанный  с  излишней

схематичностью  и  прогрессизмом,  когда  западные  демократии  выступают  в
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качестве  конечной  цели  режимных  изменений1.  Очевидно,  что  движение  в

сторону единой демократической модели маловероятно, так как современные

демократии  также  эволюционируют.  Задача  догоняющей  политической

модернизации в этих условиях становится погоней за постоянно удаляющейся

целью. Современные теории демократии уделяют все больше внимания роли и

значению политической коммуникации. Однако в современных исследованиях

политических  трансформаций  имеет  место  недостаток  внимания  к  роли  и

значению  политических  коммуникаций,  когда  исследователи  по-прежнему

концентрирует внимание на институциональном дизайне и поведении элит.

В условиях информационного общества и всесторонней медиатизации

политических процессов современные политические режимы повышают свою

легитимность  преимущественно  через  СМИ.  Это  касается  как  устоявшихся

политических  режимов,  так  и  политических  режимов  в  процессе

трансформации. Проблема легитимации гибридных политических режимов при

помощи СМИ и политических PR-технологий на постсоветском пространстве

затронута лишь в некоторых работах. Очевидно, что политическая информация

в  СМИ  и  политические  кампании  выступают  важнейшим  источником

легитимации  авторитарных  режимов,  предоставляя  одну  из  возможных

стратегий  их  выживания2.  При  этом  технологии  легитимации  авторитарных

режимов находятся на периферии исследовательских интересов специалистов

по режимным трансформациям3. Возможно, это обстоятельство связано с тем,

что  политологи,  специализирующиеся  на  изучении  процессов  политических

трансформаций,  чаще  всего  находятся  под  влиянием  научной  школы

неоинституционализма,  теории игр и теории рационального выбора.  Так или

1Sakwa R. Modernisation, neo-modernisation, and comparative democratisation in Russia // East
European Politics. 2012. Vol. 28. № 1. P. 43-57.
2Gerschewski J. The three pillars of stability: legitimation, repression, and cooptation in autocratic
regimes // Democratization. 2013. Vol. 20. № 1. P. 13-38.
3Шкель С. Н. Постсоветский авторитаризм в сравнительной перспективе. Уфа: Гилем, 2013.
С. 134. 
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иначе,  очевидно,  что  в  специальной  литературе  по  трансформационным

процессам  на  постсоветском  пространстве  присутствует  большой  пробел  в

области  изучения  влияния  СМИ  и  особенно  сетевых  каналов  политической

коммуникации на режимные изменения1. 

Во второй главе также делается вывод о том, что сетевая политическая

коммуникация  стала  неотъемлемой  и  значимой  частью  современного

политического процесса.  Здесь,  в первую очередь, следует отметить широкое

распространение  политических  кампаний  с  использованием  сетевых

технологий,  которые,  в  основном,  проводятся  во  время выборов  и  обладают

целым  рядом  преимуществ  перед  другими  политическими  технологиями.  С

одной  стороны,  они  связаны  с  возможностью  интерактивного  общения  с

избирателями,  политическими  активистами,  средствами  массовой

коммуникации  и  другими  целевыми  аудиториями.  С  другой  стороны,  они

позволяют использовать дополнительные инструменты политического влияния:

сбор  средств,  вербовка  новых  членов,  проведение  опросов,  осуществление

рекламных  политических  кампаний  и  т. п.  Здесь  следует  подчеркнуть,  что

сетевая  коммуникация  способна  диктовать  повестку  дня  в  современной

политике,  перехватывать  ее  у  традиционных  СМИ,  а  также  реализовывать

«эффект  эха»,  когда  блоггеры  делают  актуальной  информацию  о  старых

событиях.  Сетевая  политическая  коммуникация  при  определенных  условиях

может  способствовать  формированию  современной  публичной  сферы  и

делиберативной политики. Во всяком случае, интернет-коммуникации ввиду их

сетевой природы делают невозможным тотальный контроль над политическими

диссидентами и осложняют политические репрессии.

Для  политической  науки  наибольшее  значение  имеет  способность

сетевой  политической  коммуникации  к  «активизации»  политических

1Wilson A. Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World. New Haven and London:
Yale University Press, 2005.
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сторонников,  что  проявляется  непосредственно  в  таких  политических

действиях, как протестные митинги и сбор финансовых средств через Интернет.

Кроме  того,  в  современной  политике  сетевая  политическая  коммуникация

способствует созданию благоприятной среды для «вирусного» распространения

политической  информации.  В  отличие  от  «анекдотов»,  «слухов»,  «городских

легенд»  и  других  форм  неформальной  политической  коммуникации,

получивших  распространение  в  эпоху  индустриального  общества,  интернет-

коммуникации  распространяют  «вирусный»  контент  в  гораздо  больших

объемах,  с  невероятной  скоростью  и  почти  не  обращают  внимания  на

географические ограничения. Вирусные технологии позволяют активизировать

рядовых пользователей Интернета, вовлекая их в ряды политических деятелей и

волонтеров.  Таким  образом,  сетевые  политические  кампании  стали  новой  и

весьма успешной формой политической агитации и организации не только во

время избирательных кампаний, но и в текущем политическом процессе. 

Вместе с тем в качестве важнейшего вывода в данной главе делается

заключение о том, что реальное влияние сетевой политической коммуникации

на  политические  институты  в  значительной  степени  ограничено.  Появление

Интернета  во  многом  способствовало  воплощению  в  жизнь  различных

программ по созданию «электронных правительств» во многих странах мира.

Необходимо  отметить,  что  «электронное  правительство»  может  быть

реализовано разными политическими режимами: как демократическими, так и

авторитарными.  Тем  не  менее  в  диссертации  анализируется  получившая

широкое  распространение  в  научных  и  политических  кругах  концепция

«электронной  демократии».  Данная  концепция  представлена  как  в  виде

«прямой демократии», так и в виде «коммунитарной демократии». По мнению

теоретиков  электронной демократии,  широкое  использование  телематических

средств  коммуникации  вообще  и  Интернета,  в  частности,  само  по  себе

обеспечивает  появление  демократического  режима  нового  типа.  Однако
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концепция  «электронной  демократии»  подверглась  критике  сразу  по

нескольким  параметрам.  Один  из  самых  важных  аргументов  против

«электронной  демократии»  заключается  в  том,  что  политические  институты

современной  представительной  демократии  с  успехом  используют  сетевые

технологии  в  качестве  средства  политической  коммуникации  и  тем  самым

сохраняют  свое  влияние.  В  данном  исследовании  предпочтение  отдается

термину  «электронное  правительство»  перед  термином  «электронная

демократия» ввиду внутренней противоречивости последнего. 

Наше  исследование  показывает,  что  существуют  почти

непреодолимые институциональные ограничения, сопровождающие внедрение

сетевой коммуникации в практику современного государственно-политического

управления,  что  выражается  в  неспособности  современных  государств

имплементировать  в  политическую  стратегию  системы  электронного

голосования, слабой развитости сетевых политических партий, доминировании

либеральной идеологии в вопросах авторского права и т. п. Более того, сетевая

политическая  коммуникация  не  способна  принципиальным  образом

демократизировать  публичную  сферу, поскольку  по  своей  природе  обладает

монополизирующим  потенциалом,  способствует  политической  поляризации,

провоцирует  политическую  конфронтацию  и  благоприятствует  таким

проявлениям  неконвенциональной  политики,  как  несанкционированные

публичные мероприятия, хакерство и т. п. Демократичность публичной сферы

зависит от многих факторов, среди которых важнейшую роль играют уровень

демократичности  медиа-пространства,  отсутствие  ограничений  доступа  к

политической  информации  через  Интернет, политическая  культура  интернет-

пользователей, минимальный уровень неконвенционального поведения в Сети и

т. п. 

Более  того,  анализ  событий  «Арабской  весны»  и  «оранжевых

революций»  показал,  что  массовые  протестные  акции,  организуемые  с
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помощью сетевых технологий, редко приводят к реальным институциональным

изменениям. Период активизации граждан через Интернет сменяется периодом

политической  апатии.  При  этом  основными  факторами,  вызывающими

политические кризисы, являются психологическая депривация и общий кризис

политических  институтов,  а  не  глобальные  социальные  сети,  такие  как

Facebook, Google, YouTube и Twitter. Как показывает деятельность запрещенной

в  России  организации  ИГИЛ,  агитация  и  вербовка  сторонников  может

осуществляться среди жителей так называемых развитых стран. То есть, Сеть в

равной степени угрожает и авторитарным, и демократическим политическим

режимам.

В третьей главе «Влияние сетевой политической коммуникации на

политические  процессы  в  современной  России» исследованы  проблемы

сетевой политической коммуникации и  социальных изменений в  России под

углом  их  взаимовлияния  и  взаимодействия.  Эмпирические  результаты

получены на основе изучения российского опыта, а также опыта стран бывшего

СССР.  Очевидно,  что  сетевые  политические  коммуникации  в  России  нельзя

рассматривать  в  отрыве  от  существующей  политической  системы,

политического  режима  и  медиа-системы.  Многие  эффекты  использования

сетевых коммуникаций в российской политике вытекают из причин, связанных

с этим обстоятельством. В условиях монополизации медиапространства России

сетевая  коммуникация  становится  практически  единственным  источником

альтернативной  политической  информации.  Об  этом,  в  частности,  пишет

известный специалист в области журналистики Я. Засурский: «В России СМИ

находятся  в  удручающем  состоянии  …  Интернет  мог  бы  стать  фактором

сохранения  российского  информационного  пространства…»1.  Интернет-

коммуникации в  начале  нулевых годов оказались  в  благоприятной ситуации,

1Засурский Я. Н. Информационное общество и средства массовой информации // Развитие
информационного общества в России. Том 1: Теория и практика: Сб. статей / Под ред. Н. В.
Борисова, Ю. Е. Хохлова. СПб., Изд-во СПбГУ, 2001. С. 154-155.
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когда  их  влияние  было  еще  слишком  незначительным,  чтобы  привлечь

внимание государственных органов власти, а генерируемые в интернет-отрасли

доходы  не  могли  сравниться  с  доходами,  получаемыми  традиционной  для

России отраслью по добыче природных ресурсов.

Тем не менее с самого начала политические последствия применения

интернет-технологий  в  России  сильно  отличались  от  их  применения  в

демократических  странах:  «Сетевой  компромат,  кибернетизация  конфликтов,

расширение зоны эксклюзивных сообщений, используемых для политических

провокаций  –  все  это  стало  неотъемлемой  частью  новой  реальности  в

российском  обществе.  Одновременно  этот  же  технический  источник  помог

позиционированию  в  информационно-публичном  пространстве  политики

различным маргинальным áкторам (в том числе и экстремистского характера),

ранее  испытывавшим  проблемы  в  своем  публичном  позиционировании»1.

Таким образом, политические коммуникации нельзя рассматривать в отрыве от

медиа-системы России, поскольку «включение Интернета в качестве еще одного

коммуникативного инструмента  в  существующую систему  обмена  смыслами

между  субъектами  политического  процесса  было  предопределено  рядом

факторов,  решающим  из  которых  был  процесс  медиатизации  российской

политики - фактического перемещения политической жизни в символическое

пространство  СМИ»2.  При  этом в  России  наблюдается  уникальная  ситуация

слабого  структурного  параллелизма  СМИ,  несмотря  на  то,  что  телевидение

занимает  доминирующее  положение  по  отношению  к  другим  политическим

1Соловьев  А.  И.  Коммуникативные  механизмы  формирования  российской  политики  //
Политическая коммуникация в постсоветской России: проблемы формирования и парадигмы
развития / Под общ. ред. Л. Н. Тимофеевой, Е. В. Лобзы. М.: Республиканская типография,
2003. С. 27.
2Иванов Д. Г. Интернет в России как инструмент политтехнологий: опыт выборов 1999-2000
гг. // Технологии информационного общества - Интернет и современное общество: труды V
Всероссийской объединенной конференции. СПб., 25 - 29 ноября 2002 г. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2002. С. 287-289.
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медианосителям1. Сетевые подразделения российских медиа-холдингов играют

вспомогательную роль. В случае острой необходимости медиа-империи могут

пожертвовать репутацией своего интернет-филиала,  чтобы внести в повестку

дня («вбросить») нужную информацию. На данное положение вещей во многом

повлияло то, что массовая аудитория преимущественно получала сведения об

Интернете  не  напрямую,  а  из  традиционных  СМИ.  Эта  особенность

способствовала  активному  использованию  различными  политическими

акторами модели двухступенчатой коммуникации: интернет-проект (интернет-

событие)  в  качестве  импульса;  отклик  в  традиционных  СМИ;  привлечение

внимания целевых аудиторий.

В этой же главе опровергается довольно популярное в отечественной

специальной литературе  представление  о  том,  что  интернет-коммуникации в

России значительно демократичней, чем традиционные СМИ, и что интернет-

пользователи более либерально настроены, чем аудитория традиционных СМИ.

В частности, об этом пишет М. В. Данилов:  «...в нашей стране в 2000-е годы

сложилась особая сетевая политическая субкультура, негативно настроенная по

отношению  к  политической  системе,  и  позиционирующая  сама  себя  как

«креативный класс»2.  А. В. Соколов и А. В. Соловьева указывают на то,  что

сетевая  форма  политических  кампаний  в  российских  условиях  может  быть

очень  успешной,  так  как  позволяет  проводить  акции  оперативно,

целенаправленно, согласованно, но при этом не иметь определенного «центра

управления»,  нейтрализация  которого  может  остановить  развитие  событий3.

Кроме  того,  сетевая  коммуникация  может  способствовать  горизонтальным

1Вартанова Е. Л. Медиа в постсоветской России: их структура и влияние // Pro et Contra. Том
5. 2000. № 4. С. 61-81;  Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение,
пресса,  Интернет  [Электронный  ресурс]  //  Левада-Центр,  2014.
http://www.levada.ru/sites/default/files/levadareportmedia.pdf (дата обращения: 12.02.2015).
2Данилов М. В. Институты, механизмы и технологии политизации общества в постсоветской
России (1990-е – 2000-е годы). Автореф. дис. … д. полит. н. Саратов, 2015. С. 426.
3Соколов А.  В.,  Соловьева А.  В.  Мобилизация в  общественно-политических кампаниях //
Власть. 2013. № 11. С. 55-58.
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связям между государственными и негосударственными акторами для решения

управленческих  задач  в  кризисных  условиях1.  Наши  исследования  не

подтверждают  этих  утверждений,  а  некоторые  примеры  сетевого

взаимодействия  органов  государственной  власти  с  субъектами  гражданского

общества скорее являются исключением из правил, нежели общей практикой.

Кроме  того,  исследования  зарубежных  авторов  тоже  не  могут  подтвердить

оптимистические  суждения  по  поводу  «демократичности»  и

«цивилизованности» сетевой политической коммуникации в России2. Вслед за

Б.  Барбером  отметим,  что  «в  противоположность  либеральному  оптимизму,

воспринимающему интернет-технологии в качестве силы, размывающей устои

авторитарных  режимов  и  укрепляющих  позиции  индивида  и  гражданского

общества,  существуют…  серьезные  возможности  злоупотребления  данными

технологиями в целях консолидации авторитарных режимов, культивирования

атмосферы страха  и  недоверия,  политической  индоктринации и  пропаганды.

Борьба  между  авторитарными  апологетами  контроля  и  первопроходцами

виртуального свободомыслия будет продолжаться по мере развития технологий

и трансформации политического контекста»3. 

В  результате  исследования  также  приходится  констатировать,  что

перспективы создания электронного демократического правительства в России

имеют  серьезные  ограничения.  Отмечаются  как  положительные,  так  и

отрицательные моменты в этом процессе. Среди позитивных факторов следует

отметить  наличие  государственных  программ федерального и  регионального

уровня, а также важных для сферы электронной коммерции законов. С другой

1Морозова  Е.  В.,  Мирошниченко  И.  В.  Сетевые  сообщества  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций:  новые  возможности  для  граждан  и  для  власти  //  Полис.  Политические
исследования. 2011. № 1. С. 140-152.
2Etling B., Alexanyan K., Kelly J., Faris R., Palfrey J., Gasser U. Public Discourse in the Russian
Blogosphere: Mapping RuNet Politics and Mobilization // Berkman Center Research Publication.
2010. № 11. October 19. 46 p. 
3Barber B. Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy // Political Science
Quarterly. 1998. Vol. 113. № 4. P. 587.
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стороны, отмечается недостаточность такого рода программ и законодательных

актов.  Как  пишет  Д.  Песков,  «объединенные  усилия  ведомств,

сопротивляющихся  внедрению  новых  информационных  технологий,

многократно  превышают  возможности  сил,  заинтересованных  в  этом»1.

Существующее  сопротивление  реформе  государственного  управления

объясняется  неразвитостью  институтов  гражданского  общества,

демократических процедур и борьбой различных ведомств за контроль над этой

программой. 

Среди  положительных  моментов  выделяется  достаточно

профессиональное  использование  сетевых  технологий  в  связях  с

общественностью  федеральными  органами  власти,  а  также  некоторыми

субъектами  Российской  Федерации.  С  одной  стороны,  подробный  анализ

интернет-сайтов  органов  государственной  власти  показывает,  что они

«представляет  собой  примитивное  веб-кольцо  сайтов  с  общей  тематикой,

наполненных несогласованными данными, в  том числе статистическими»2.  С

другой  стороны,  большинство  государственных  органов  очень  серьезно

относятся к созданию специальных разделов для СМИ. Наиболее очевидным

примером является сайт Президента Российской Федерации (www.kremlin.ru),

ставший  примером  для  подражания  и  фактически  эталоном  для  других

государственных  сайтов.  При  этом  очевидно,  что  политические  интернет-

стратегии  органов  государственной  власти  основываются  на  концепции

двухступенчатой коммуникации. 

В  последнем  параграфе  главы  верифицируется  проблема  влияния

политической  коммуникации  на  режимные  изменения  при  помощи

сравнительного  анализа  динамики  институциональных  изменений,  свободы

слова  и  интернет-коммуникаций  в  странах  бывшего  СССР. Идея  о  том,  что

1Песков Д. Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность // Полис. 2002. № 1. С.
31-45.
2Там же.
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режим  функционирования  средств  массовой  информации  отражает  степень

демократизации  и  режимные  особенности,  достаточно  давно  озвучена  в

зарубежной и отечественной политологии1.  Вместе с тем, большинство стран

постсоветского  пространства  находятся  в  нестабильном  состоянии,  что

потенциально может привести к самым неожиданным последствиям2. 

Табл. 1. Свобода слова, Интернет и режимные трансформации 

на постсоветском пространстве в 2000-2015 гг.
Свобода слова и режимная 
трансформация (2000-2015 гг.)

Свобода слова и 
Интернет (2011-2015 гг.)

Интернет и режимная 
трансформация (2011-2015 
гг.)

Страна Коэффициент
корреляции

p-value Коэффициент
корреляции

p-value Коэффициент
корреляции

p-value

Азербайджан 0.758 0.0006573 0.968 0.006746 0.900 0.0373

Армения 0.654 0.005903 - - - -

Беларусь 0.902 0.00003525 - - - -

Грузия 0.473* 0.06392 0.955 0.01107 0.895 0.0397

Казахстан - - 0.926 0.02385 - -

Кыргызстан 0.13** 0.6288 0.777* 0.2222 - -

Латвия 0.746 0.0009039 - - - -

Литва -0.443* 0.08539 - - - -

Молдавия 0.866 0.00001396 - - - -

Россия 0.846 0.00003525 0.778* 0.1209 0.715* 0.1745

Таджикистан 0.622 0.01003 - - - -

Туркменистан - - - - - -

Узбекистан 0.942 0.00000004674 - - - -

Украина 0.883 0.000005709 -0.066** 0.933 -0.825* 0.1749

Эстония 0.648 0.006582 0.840* 0.07484 - -

* - слабая корреляция или недостаточная статистическая значимость
** - корреляция отсутствует

Корреляционный анализ  ситуации в  15  бывших  республиках  СССР

1Media Reform: Democratizing the Media, Democratizing the State / Ed. by Monroe E. Price, Beata
Rozumilowicz,  and  Stefaan  G.  Verhulst.  L.:  Routledge,  2001.  304  p.;  Черных  А.  И.  Мир
современных медиа. М.: Территория будущего, 2007. 312 с.
2Kuran T. Now Out of Never: The Elements of Surprise in the East European Revolution of 1989 //
World Politics. 1991. Vol. 44. № 1. P. 7-48.
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проводился на основе данных Freedom House, охватил период с 2000 по 2015 гг.

и  позволил  определить  направление  движения  политических  режимов  и  их

связь  с  функционированием  СМИ  и  регулированием  интернет-пространства,

что позволяет в целом находится в русле эволюционного подхода (см. табл. 1)1.

В  итоге  нам  удалось  получить  данные  в  14  случаях  из  15  при  анализе

корреляции свободы слова и режимных трансформаций, в 7 из 15 случаев при

анализе корреляции свободы слова и свободы интернет-коммуникаций, и всего

в 4 из 15 случаях при анализе корреляции свободы интернет-коммуникаций и

режимных  трансформаций.  Изучение  результатов  корреляционного  анализа

позволяет с большой долей уверенности сделать вывод о том, что корреляция

между  режимными  изменениями  и  свободой  слова  более  сильная,  нежели

между режимными изменениями и сетевыми коммуникациями в Интернете. В

частности,  в  10  странах  из  15  (Азербайджан,  Армения,  Беларусь,  Латвия,

Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Эстония) наблюдается

сильная  корреляция  между  свободой  слова  и  режимной  трансформацией.

Также, в Грузии в этой области выявлена слабая корреляция (значение p-value

составило  0,063).  Можно  предположить,  что  в  республиках  бывшего  СССР

СМИ и политические  институты находятся в  положительной корреляции,  то

есть  динамика  их  изменений  совпадает.  В  то  же  самое  время,

взаимозависимость между режимной трансформацией и Интернетом выявлена

всего в двух случаях: в Азербайджане и Грузии, а еще в двух случаях (Россия и

Украина) эта корреляция слабая, статистически малозначимая. Таким образом,

наши  подсчеты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  на  постсоветском

пространстве  интернет-коммуникации  имеют  меньшую  значимость  для

режимных изменений, чем ситуация в сфере традиционных средств массовой

информации. 

Проблема институциональных изменений в России и многих странах,

1Баранов Н. А. Современная демократия: Эволюционный подход. СПб.: БГТУ, 2008. 208 с.
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по мнению некоторых авторов,  связана с  отсутствием долгосрочных целей и

общественного консенсуса по этому поводу. Как указывает И. В. Ситнова, «на

сегодняшний день не разработана (или не известна общественности) стратегия

законодательных  мер  проведения  рыночных  реформ;  отсутствует  понимание

населением  принципа  реформ,  и,  следовательно,  отсутствует  общественный

консенсус  по  поводу  реформирования.  Все  это  свидетельствует  о  том,  что

процесс  изменения  структур  и  субъектов  деятельности  носит  не

контролируемый характер»1. С другой стороны, в отечественной литературе при

анализе вопросов интернет-коммуникаций большое распространение получил

подход,  трактующий  проблемы  государственного  регулирования  сетевой

коммуникации  с  точки  зрения  информационной  безопасности2.  При  таком

подходе  доминирует  парадигма  информационной  войны  «Западной

цивилизации»  против  независимых  национальных  государств.  К  примеру,

сторонники этого подхода указывают, что «против российского режима В. В.

Путина  удалось  мобилизовать  ультралибералов-антигосударственников  из

числа  последователей  Б.  Е.  Немцова  и  Г.  К.  Каспарова,  к  борьбе  против

сирийского режима Б. Асада оказалось возможным привлечь Аль-Каиду»3. 

1 октября 2014 г. состоялось заседание Совета безопасности России,

на  котором  обсуждались  результаты  учений  по  моделированию  угрозы

нарушения деятельности  Рунета4.  Результаты учений и  итоги  обсуждения на

заседании  Совета  безопасности  с  участим  президента  В.  Путина  не
1Ситнова  И.  В.  Институциональные  изменения  в  современной  России:  активистско-
деятельностный подход. М.: Перспектива, 2012. С. 150.
2Володенков С. В. Новые формы политической коммуникации в современном политическом
управлении: угрозы и вызовы // Государственное управление. Электронный вестник. 2011. №
27. С. 15. 
3Морозов И. Л. Безопасность политических коммуникаций в современной России // Вестник
Волгоградского  государственного  университета.  Серия  4:  История.  Регионоведение.
Международные отношения. 2013. № 1. С. 127-131. 
4Луганская  Д.  «А  что  если  на  нас  нападут?»:  Как  американцы  могут  навредить  Рунету
[Электронный  ресурс]  //  РБК.  30.09.2014.  Режим  доступа:
http://www.rbc.ru/interview/technology_and_media/30/09/2014/54296cb0cbb20f0ad04f9c99  (дата
обращения: 1.02.2014). 
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разглашаются,  однако  последующие  шаги  в  области  государственного

регулированию  интернет-коммуникаций  говорят  о  том,  что  политика

повышения  роли  государства  в  этой  области  усиливается.  Некоторые

оппозиционные  интернет-деятели  утверждают,  что  в  результате  была

поставлена  задача  по  созданию  технических  условий  для  отключения

зарубежных  социальных  медиа  и  информационных  сервисов  типа  Facebook,

Google, YouTube и Twitter на территории России1. Сложность этой операции с

технической  точки  зрения  связана  с  сетевой  природой  Интернета,  когда,  к

примеру,  пользовательские  данные  могут  храниться  на  разных  серверах  в

разных  странах  мира.  Очевидно,  что  усиление  контроля  за  интернет-

коммуникациями  является  продолжением  аналогичной  политики  в  области

традиционных  СМИ  и  укладывается  в  неокорпоративистские  тенденции

развития политического режима в России, которые имеют глубокие корни не

только в массовом сознании, но и в структурах региональной власти2. 

Мы полагаем, что при исследовании этой проблемы возможны разные

подходы,  а  не  только  представления  о  том,  что  интернет-коммуникации

предоставляют  инструменты для  мягкого,  информационного  влияния3.  Более

того,  даже  зарубежные  исследователи  признают,  что  институциональные

изменения обычно имеют национальную специфику. В частности, Ф. Фукуяма

указывает на то, что «одна и та же степень свободы действий будет эффективна

в одном типе общества и неэффективна в другом; в рамках одного общества она

может оказаться функциональной в один период времени, но не быть такой в

другой»4.  На  наш  взгляд,  основной  проблемой  в  этой  области  является

1Носик А. Особое мнение. 25.08.2015 [Электронный ресурс] // Эхо Москвы. Режим доступа:
http://echo.msk.ru/blog/nossik/1407326-echo/ (дата обращения: 12.10.2015).
2Росс К. Федерализм и демократизация в России // Политические исследования. 1999. № 3. С.
16-29;  Шмиттер Ф.  Неокорпоративизм //  Политические исследования. 1997. № 2.  С. 14-22;
Shlapentokh  V. Early  Feudalism –  The  Best  Parallel  for  Contemporary  Russia  //  Europe-Asia
Studies. 1996. Vol. 48. № 3. May. P. 393-412.
3Най Д. С. Будущее власти. М.: АСТ, 2014. 448с.
4Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. Москва: АСТ,
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непоследовательность  российской  политики.  Данная  непоследовательность

связана с противоречиями потребностей экономической модернизации, местом

России в глобальной системе разделения труда и потребностями поддержания

стабильности  политической  системы.  Наш  анализ  показывает,  что

непоследовательность и непредсказуемость политики в области регулирования

интернет-коммуникации в России возрастает, что потенциально может привести

к самым непредсказуемым последствиям. 

В  заключении делаются  основные  выводы  диссертационного

исследования, а также прогнозируется дальнейшее развитие событий в области

сетевых  политических  коммуникаций  в  России.  Прогнозирование  в  этой

области  серьезно  затруднено  и  оставляет  много  пространства  для

футуристических фантазий, среди которых наиболее вероятной представляется

идея  фрагментации Интернета  на  отдельные  сегменты с  разными режимами

функционирования1.  Что  касается  России,  то,  с  одной  стороны,  ее  нельзя

отнести  к  разряду  одного  из  ведущих  центров  научно-технологического

развития, с другой стороны, существующий задел в области информационных

технологий при  правильном использовании может  стать  драйвером развития

страны  в  XXI  веке.  Тут  нельзя  не  затронуть  темы  возможных  сценариев

развития  ситуации  в  области  использования  новейших  информационных

технологий  в  политической  деятельности.  Одна  из  существующих

классификаций  разбивает  возможные  модели  развития  информационного

общества на три варианта:

-  «Модель  Силиконовой  долины»  -  или  Американская  модель  –

открытое информационное общество, движимое силами рынка;

- «Сингапурская модель» - авторитарное информационное общество,

развивающееся также на рыночных основаниях;

2006. С. 129.
1Шмидт Э.,  Коэн Д. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели
бизнеса и понятие государства. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 300 с.
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-  «Финская  модель»  -  открытое  социально-контролируемое

информационное общество, развивающееся на базе общества благосостояния1.

На наш взгляд, данная классификация страдает незавершенностью. В

ней  не  указаны  варианты  «Северо-Корейской»  и  «Китайской»  моделей.

«Северо-Корейская модель» сводится к тотальной самоизоляции от интернет-

пространства,  тогда  как  «Китайская  модель»  предполагает  политическую

цензуру и фильтрацию интернет-трафика. Нельзя не отметить, что эти модели

поддерживаются  идеологическими  и  партийными  системами,  тогда  как  в

России  сложно  определить  официальную  идеологическую  основу.

Идеологические основания современного режима носят размытый характер и

определяются его гибридным характером.

Отсюда  попытки  внедрения  «китайской  системы»  государственного

контроля  над  Интернетом  в  России,  на  наш  взгляд,  могут  столкнуться  с

серьезными  проблемами.  Об  этом,  не  скрывая  истинного  положения  вещей,

пишут  сотрудники  Аппарата  Совета  Безопасности  Российской  Федерации:

«Ухудшается  ситуация  с  обеспечением сохранности  сведений,  составляющих

государственную тайну… Закрепленные в Конституции Российской Федерации

права  граждан  на  неприкосновенность  частной  жизни,  личную  и  семейную

тайну,  тайну  переписки  практически  не  имеют  достаточного  правового,

организационного  и  технического  обеспечения.  Неудовлетворительно

организована  защита  собираемых  федеральными  органами  государственной

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления

данных  о  физических  лицах  (персональных  данных)»2.  Следовательно,

проблемы  с  обеспечением  сохранности  государственной  информации,

1Чугунов А. В. Формирование моделей информационного общества и выбор пути России в
эпоху  глобального  развития  //  Политическая  коммуникация  в  постсоветской  России:
проблемы формирования и парадигмы развития /  Под общ. ред.  Л. Н. Тимофеевой,  Е.  В.
Лобзы. М.: Республиканская типография, 2003. С. 237.
2Развитие информационного общества в России. Том 1: Теория и практика: Сб. статей / Под
ред. Н. В. Борисова, Ю. Е. Хохлова. СПб., Изд-во СПбГУ, 2001. С. 60.
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вызванные массовым распространением коррупции в органах власти, ставят под

сомнение возможность внедрения в России «Сингапурской модели». С одной

стороны,  государственные  программы  декларируют  приверженность

демократическим  принципам  и  правам  человека,  а  с  другой,  в  тех  же

программах  декларируется  управляемый  характер  перехода  к

информационному обществу. Таким образом, на наш взгляд, крайние варианты

как свободного, рыночного развития Интернета, так и жестко ограниченного,

авторитарного  использования  сети  в  качестве  средства  политической

коммуникации в России,  маловероятны. Можно ожидать,  что в России будет

реализовываться смягченный вариант «Китайской модели».
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