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В статье показано, как власть и оппозиция используют один и тот же символический капитал территории в виртуальном пространстве для повышения эффективности политической коммуникации/
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Виртуализация региональной политики сегодня связана как с инициативами власти, так и с самоорганизацией общества в сети, в том числе с самоорганизацией оппозиции. Те и другие используют символический капитал территории, и особенно показательны в этом плане территории с ярко выраженной идентичностью и богатыми символическими ресурсами.
Примером этого в Новгородской области, во-первых, является инициатива команды нового губернатора, ставленника президента, Сергея Никитина по созданию портала «Вечевой колокол» (https://vechevoikolokol.ru/). 
Данный ресурс создан на платформе «Довольный гражданин» летом 2017 года, незадолго до выборов губернатора, и презентован новгородской общественности как коммуникационная система, позволяющая быстро и удобно решить проблемный вопрос, выдвинуть инициативу и высказать свое мнение с целью улучшения качества жизни и облика региона.
Ресурс еженедельно с момента создания информационно продвигается в сетевых провластных медиаресурсах с помощью новостей об обращениях и о решении тех или иных локальных проблем. Характерный пример обращения: Уважаемый Андрей Сергеевич! Помогите отремонтировать крышу клуба в деревне Ракитино Хвойнинского района. Своими силами нам уже не справиться. Только те предложения, которые поддерживают своими подписями более 1000 граждан, передаются на рассмотрение в Правительство Новгородской области. 
Более чем за 8 месяцев работы портала получено всего 840 сообщений, что говорит о невысокой эффективности ресурса (или о недоверии к эффективности работы власти). Более внушительная цифра появляется на портале при подсчете пользователей − 17012, однако не очень ясно, что имеется в виду: пользователем, по-видимому, считается человек, единожды зашедший на портал. 
Данный ресурс власти можно рассматривать как имиджевый, с одной стороны, и с другой – как некий противовес оппозиционной группе в Фейсбуке «Вече 2.0» (https://www.facebook.com/groups/1617608561799500/about/), созданной за два года до смены власти в регионе и имеющей сегодня более 200 подписчиков. При новом губернаторе группа не перестала быть оппозиционной. Описание группы отсылает к Политическим (и не только) событиям региона, Великого Новгорода. Все, что влияет на нашу с Вами жизнь и судьбу города. В экспертном интервью администратор группы Ксения Сергеева отметила: Группа, скорее, для узкого круга лиц: чиновников, журналистов и тех, кто по долгу службы мониторингом занимается. Насколько я знаю, там муниципальные чиновники просматривают интересную для себя информацию.
Чиновники и власть критикуются в группе ежедневно. Причем одними и теми же авторами текстов и с одной и той же тональностью: Это наше «министерство» транспорта и дорожного хозяйства НО. Это врущие чиновники, это кулуарно избираемый псевдо-общественный совет из людей, не имеющих отношения ни к общественности, ни к транспорту, ни к дорогам.
Интересно, что в Великом Новгороде еще в 2012 году существовал Политклуб с названием «Вече 2.0», не имеющий к одноименной группе в Фейсбуке отношения.
Таким образом, можно констатировать, что символические ресурсы территории − важный имиджевый ресурс виртуальной политики: одно и то же понятие, символ или артефакт приобретает новую жизнь и новые смыслы в зависимости от использующих его политических сил.

