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Важным элементом политического процесса является информационно-
коммуникационная деятельность субъектов политики. 

В современном обществе новые медиа (4) являются инструментами 
формирования политических процессов и средствами влияния на полити-
ческое сознание социума. Политическая практика показывает, что новые 
медиа становятся важными инструментами политической борьбы, их ак-
тивно используют различные политические силы. Признание новых медиа 
субъектами политических процессов в современном российском обществе 
не вызывает сомнений.

Ключевые слова: политический процесс, средства массовой информа-
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В современной России все больше людей становятся пользователями 
глобальной сети Интернет. Российское общество, используя новейшие ин-
формационно-коммуникационные технологии, становится объектом воз-
действия разных общественно-политических сил, которые, применяя раз-
личные методы и способы политической агитации, пропаганды и связей 
с общественностью (PR), способны влиять на изменение сознания социума. 

Важным компонентом любого политического процесса является инфор-
мационно-коммуникационная деятельность субъектов политики. Полити-
ческий процесс часто отождествляют с политикой или воспринимают его 
как динамическую характеристику политической системы общества. Мож-
но, разумеется, рассматривать политический процесс как борьбу за власть 
или проявление субъектами своих социально-политических интересов.
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Содержание политического процесса может быть связано с формирова-
нием общественного мнения по проблеме, затрагивающей интересы власти 
и общества, разработкой какой-либо концепции развития, проведением вы-
боров и т.д. В то же время политический процесс обусловлен тем, что в пе-
риод его развития необходим баланс различных политических сил, который 
требует равновесия и согласия между социальными группами, институтами 
и отдельными гражданами. Природа же политического процесса определя-
ется разными формами и методами коммуникации, происходящими в обще-
стве, где власть и разнообразные группы интересов нуждаются в информа-
ционном обмене. Таким образом, без коммуникаций политический процесс 
невозможен, а власть зарождается в процессе информационно-коммуника-
тивной деятельности субъектов политики.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опублико-
ванных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов в данной 
предметной области [1; 2; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 13].

Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

В современном обществе политический процесс требует передачи со-
циальной информации с помощью новых информационно-коммуника-
ционных технологий. Данную функцию выполняют различные средства 
массовой информации. В политической истории партийная пресса всегда 
занимала особое место субъекта политической социализации, влияющего 
на электоральное сознание и поведение человека.

Поскольку средства массовой информации в политической жизни обще-
ства являются важнейшим инструментом реализации политических интере-
сов различных социальных институтов и групп, то и политический процесс 
в современном российском обществе представляет собой специфическую 
информационно-коммуникационную деятельность субъектов и объектов 
политики, целью которой является реализация индивидуальных и группо-
вых политических интересов.

Современные средства массовой информации представляют собой ком-
муникационные организации, которые с помощью технических средств пу-
блично и открыто передают информацию своей целевой аудитории.

Выделим основные важнейшие функции средств массовой информации 
в политическом процессе:

– информационно-коммуникативная (передача и распространение поли-
тической информации);

– аксиологическая (ценностная ориентация человека в мире политики);
– управленческая (политическая организация активности масс);
– представительская (лоббирование интересов различных социальных 

групп).

Новые медиа как инструмент влияния  
на политические процессы в современном российском обществе
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Влияние современных информационно-коммуникационных технологий 
приводит к трансформации социально-политических институтов и отноше-
ний между ними, их воздействие на общество меняет политическое созна-
ние личности. Управление информацией и коммуникационными техноло-
гиями является важной задачей политической власти. В то же время СМИ 
могут искажать политическую картину, преувеличивать или преуменьшать 
значения того или иного общественно-политического события.

Современные средства массовой информации способны манипулировать 
обществом, давая интригующие двусмысленные или размытые заголовки, 
используя различные визуальные приемы, фото- и видеоматериалы, тем са-
мым влияя на восприятие политических событий и явлений, происходящих 
в обществе. СМИ, формируя общественное сознание посредством активной 
агитации и пропаганды, во многом определяют состояние политической 
культуры общества, в силу чего «четвертая власть» по своему воздействию 
на общественное мнение мало в чем уступает другим ветвям власти.

Переход традиционных СМИ (газеты, телевидение, радио) к новому 
цифровому формату передачи сообщений сконструировал новые формы 
и способы передачи информации, в частности появились мультимедийные, 
интерактивные электронные издания и другие высокотехнологичные ин-
тернет-ресурсы.

Особенностью отличия «новых» СМИ от «старых» являются три родо-
вых качества Интернета: гипертекст, конвергентный контент, а также инте-
рактивное взаимодействие с пользователями [3. С. 66].

Под новыми медиа мы понимаем совокупность информационно-комму-
никационных площадок в сети Интернет. Это высокотехнологичные интер-
нет-ресурсы, обладающие «конвергентностью» (3), к ним в первую очередь 
относятся различные интернет-СМИ, социальные сети, мессенджеры, бло-
ги, видеоигры (2) и другие онлайн-ресурсы, которые являются технически-
ми средствами передачи и обмена социальной информацией. Новые медиа 
характеризует скорость передачи информации, открытость, интерактив-
ность, активность, они имеют своих регулярных подписчиков, в их содер-
жании преобладает мультимедийность.

Современные СМИ имеют свои «представительства» в социальных се-
тях и мессенджерах, во многих функционирует SMM-редакции (6). Присут-
ствие новых медиа существует на различных интернет-площадках с разной 
целевой аудиторией, где используется мультимедийный контент и устанав-
ливается обратная связь с потребителем информации. Оперативность но-
вых медиа, креативность в создании информационных поводов охватывают 
масштабные аудитории в политическом сегменте Интернета. Популярные 
аккаунты социальных сетей, являясь посредниками между властью и граж-
данским обществом, превращаются в субъектов политики, привлекая к себе 
все больше политических союзников.
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Современный пользователь не только генерирует контент, но и сам его 
сертифицирует, выделяет то, на что обращают внимание его единомышлен-
ники, группы и сообщества, где он состоит в соответствии со своими пред-
почтениями [12. С. 170].

Так, социальные сети все больше играют особую роль в жизни обще-
ства, служат организационными ресурсами различных политических ак-
ций, митингов и протестов, они привлекают большое количество граждан, 
особенно молодое поколение, участвовать в активной политической жиз-
ни общества. Снижая роль традиционных СМИ, новые медиа охватывают 
и более старшее поколение граждан, которые присутствуют в онлайн- про-
странстве.

Коммуникации современного политического процесса уже невозможно 
представить без социальных сетей и мессенджеров (1). Социальные сети 
сегодня – это миллионы людей, объединенных в виртуальном мире. Появля-
ется все больше пользователей Интернета, для которых виртуальная жизнь 
становится важнее реальной, поскольку привлекает анонимность и защи-
щенность пользователя, чего нет в реальном мире. Социальные сети в со-
временном обществе дают ощущение удовлетворения потребностей чело-
века, в том числе и в мире политики. Активные пользователи социальных 
сетей и мессенджеров сами создают политические тексты, аудио-, видео- 
и фотоматериалы, которые порой не уступают по качеству и содержанию 
материалам профессиональных журналистов.

Мгновенность передачи информационных сообщений целевой аудито-
рии делает новые медиа более привлекательными и доступными в различ-
ных обстоятельствах. Новые медиа можно понимать, как коммуникацию 
«большинства с большинством».

Обозреватели политических информационных ресурсов, популярные 
блогеры, специалисты по связям с общественностью, отдельные аккаунты 
в социальных сетях и мессенджерах становятся важными субъектами фор-
мирования общественного мнения и все больше оказывают свое влияние 
на сознание российского общества. Современные информационно-комму-
никационные технологии способствуют появлению новых политических 
лидеров и общественных движений в онлайн-пространстве.

Среди российских пользователей социальных сетей и мессенджеров 
сложилось мнение, что Интернет – это площадка, где есть возможность об-
суждать социально-политические и экономические проблемы в обществе 
и критиковать власть. Любой информационный повод, связанный с нега-
тивными действиями представителей власти, сегодня активно обсуждается 
в социальных сетях. В сети Интернет появляются политические лидеры, 
онлайн-активисты, порой не имеющие «традиционного» имени (5).

Появилось такое социальное явление, как «гражданская журналистика», 
где уже не профессиональные журналисты, а блогеры активно освещают 
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и анализируют политические события и являются для определенной части 
российского общества важным источником политической информации. 
Количество политических блогеров и анонимных популярных аккаунтов 
на различных площадках в сети Интернет растет в геометрической прогрес-
сии. Увеличивается количество текстов и мультимедийных материалов оп-
позиционной направленности. В настоящий момент самыми популярными 
интернет-площадками стали Фейсбук, Ютуб и Инстаграмм. Даже на стра-
ницах популярной сети Одноклассники среди людей старшего поколения 
можно встретить острые политические дискуссии, в которых пользователи 
поднимают социально-политические проблемы, включая международные 
отношения. Особенно остро обсуждаются в социальных сетях российско-
украинские отношения между гражданами двух некогда братских стран.

В настоящий момент можно выделить два основных типа популярных 
политических блогеров. Первые – это общественно-политические деятели, 
в большей части представляющие либеральную оппозицию, ориентиро-
ванную на запад. Вторые – это блогеры представляющие органы законо-
дательной и исполнительной власти, региональные лидеры и чиновники. 
Представители органов муниципальной власти, некоторые депутаты и чи-
новники также активно присутствуют в онлайн-пространстве, где открыто 
коммуницируют с населением своего муниципалитета. Информационной 
активностью и паблик-рилейшнз политических блогеров, состоящих на го-
сударственных и муниципальных должностях в органах власти, занимают-
ся штатные пресс-службы (пресс-секретари), которые ведут официальные 
страницы на различных площадках социальных сетей и мессенджеров. 
Здесь стоит отметить, что современная целевая аудитория чувствует, когда 
в социальных сетях работают специалисты по связям с общественностью, 
а не сам политический лидер. Создать свое авторское медиа становится 
стратегической задачей как современных политических лидеров, находя-
щихся на государственной службе, так и активных представителей граж-
данского общества.

Последнее время в блогосфере существует мода на политику и протестные 
движения среди молодежи. Социально-политические и экономические про-
блемы в обществе, коррупция среди определенной части недобросовестных 
чиновников вызывает общественный резонанс. В блогосфере стремительно 
создаются информационные поводы. Увлечение многими блогерами полити-
кой вызвано и тем, что увеличивается число просмотров и подписчиков.

В онлайн-пространстве различные оппозиционные силы создают мно-
гочисленные сетевые группы, которые координируют и управляют массами 
людей в период протестных акций. Возникает ситуация недостаточного го-
сударственного контроля протестными акциями в интересах общественной 
безопасности. Особенность современного управления протестными меро-
приятиями заключается в том, что они координируются не конкретными по-
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литическими партиями или движениями, а оппозиционными блогерами или 
популярными анонимными аккаунтами в социальных сетях и мессенджерах 
в онлайн-пространстве. Российская молодежь, которая участвует в полити-
ческих протестных акциях, наиболее подвержена технологиям влияния но-
вых медиа.

Социально-политическая активность популярных блогеров или ано-
нимных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах может не только 
предотвращать политические конфликты, но и усиливать их, «подогревать» 
общественное мнение, провоцировать социальные конфликты, активизиро-
вать протестную активность населения. Стоит отметить, что оппозицион-
ные медиаресурсы дают другую информационную картинку политических 
событий в отличие от государственных СМИ. Российская оппозиция стала 
достаточно активно и эффективно использовать новые медиа, технологии 
подачи различных материалов, привлекая к себе все больше сторонников, 
особенно среди молодых людей. Существуют риски массовых беспорядков, 
которые могут быть организованы через социальные сети российской ради-
кально настроенной оппозицией [9].

Среди популярных блогеров, появляются политики нового формата, ко-
торые получили свою известность и популярность как «борцы» с коррупци-
ей и недобросовестной властью. Данные блогеры, как правило, занимаются 
популизмом и не имеют опыта работы в органах государственной и муни-
ципальной власти, а также опыта управления трудовыми коллективами. 
Но, к сожалению, в условиях современного общества знание технологий 
связей с общественностью, умение создавать информационные поводы, 
ярко писать и критиковать власть открывают им возможность стать субъек-
тами публичной политики.

Можно отметить зависимость интереса молодых людей к политическим 
процессам и популярность «модных» блогеров. Если в России будут сохра-
няться протестные настроения среди молодежи, то политизация интернет-
пространства будет активно возрастать. Интерес популярных блогеров к по-
литике привлекает внимание и определенных политических сил, которые 
в перспективе будут видеть в топовых блогерах не только канал передачи 
социально значимой информации, но и политического лидера, вовлекая тем 
самым массы молодых людей. Модный блогер и его френды имеют возмож-
ность управлять молодежными массами.

Существует на медиаплощадках и такая форма общения, как троллинг, 
чаще всего это происходит в комментариях социальных сетей и популярных 
общественно-политических интернет-СМИ. Понятие «тролль» обозначает 
мифическое существо из сказок и легенд многих народов мира. Данная фор-
ма общения используется как социальная провокация или издевательство 
над собеседником. Троллинг может быть агрессивным, где намеренно уни-
жают или оскорбляют своего оппонента.
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Как правило, тролли заводят фейковые аккаунты в социальных се-
тях, у них нет традиционного имени и точных о себе данных на странице. 
Это могут быть не только психически больные люди, целями которых явля-
ется оскорбление, унижение и хамство в Интернете. Существуют профес-
сиональный троллинг по заказу, который может использоваться в политтех-
нологических целях. Например, вброс фейкового сообщения, сознательный 
обман или клевета вызывают бурное обсуждение в социальных сетях. Трол-
линг занимает особую роль в информационной войне, его все чаще стали 
использовать как в политической борьбе внутри страны, так и в междуна-
родных конфликтах. Используя технологию троллинга, субъекты политиче-
ских процессов могут привлекать внимание и мирового сообщества.

Влияние новых медиа на политические процессы разнообразно и не-
однозначно. В то же время воздействие социальных сетей на человека опре-
деляется в первую очередь его субъективными ценностями. СМИ в совре-
менном российском обществе являются важнейшим средством воздействия 
на политическую элиту и население. Если Российское государство не будет 
контролировать свои СМИ, то их будут контролировать другие государства 
[6. С. 166].

Таким образом, в современном российском обществе новые медиа явля-
ются важными инструментами конструирования политических процессов 
и действенным орудием воздействия на сознание социума. Политическая 
практика показывает, что происходит активная политизация интернет-
площадок. Новые медиа, становясь инструментами политической борьбы 
за власть, играют важную роль в формировании политического сознания 
и поведения, формируя тем самым политическую культуру российского об-
щества. Признание новых медиа важными субъектами политических про-
цессов в современном российском обществе не вызывает сомнений.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В настоящий момент популярными мессенджерами являются 

WhatsApp, Viber, Telegram.
(2) Видеоигры могут иметь политическую тематику.
(3) Конвергенция (от лат. Сonvergo – сближаться, сходиться к одному 

центру) – сближение, слияние на цифровой основе различных медийных 
платформ, типов СМИ.

(4) Новые медиа – это высокотехнологичные интернет-СМИ, социаль-
ные сети, мессенджеры, блоги и другие онлайн-ресурсы, которые являются 
техническими средствами передачи и обмена информацией в онлайн-про-
странстве.

(5) Сталингулаг, СерпомПо, Караульный и др.
(6) SMM – маркетинг в социальных медиа, или socialmediamarketing.

Артемьев А.А., Пыхтин С.Н.
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NEW MEDIA AS A TOOL OF INFLUENCE POLITICAL 
PROCESSES IN MODERN RUSSIAN SOCIETY

An important element of the political process is the information and 
communication activities of political actors. In modern society, new media are 
tools for shaping political processes and influencing the political consciousness 
of society. Political practice shows that new media are becoming important tools 
of political struggle, and they are actively used by various political forces. The 
recognition of new media as subjects of political processes in modern Russian 
society is beyond doubt.
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