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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНТЕРНЕТ-СЕТЕЙ КАК КАНАЛА ПОЛИТИЧЕКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В данной статье, автор проводит политологическое исследование 
внедрения интернет-коммуникаций в региональное пространство совре-
менной России, рассматривая некоторые особенности и тенденции ис-
пользования виртуальных социальных сетей в российской политике, в том 
числе и на региональном уровне. В авторской трактовке проводиться срав-
нительный анализ использования отдельных контентов социальных сетей 
в избирательных кампаниях, политической деятельности государственных 
деятелей и работе с электоратом, а также влияния виртуальных социаль-
ных сетей на формирования образа политика и предпочтения избирате-
лей. Представляется важным для политической партии или отдельного 
политика выстраивать свою деятельность в соответствии с вызовами 
окружающей действительности, умело формировать и продвигать свой 
имидж посредством имеющихся сегодня возможностей актуальных тех-
нологий, и прежде всего информационных, отражением которых и являет-
ся Интернет-среда и система ее интерактивных сервисов.

Ключевые слова: виртуальные социальные сети, интернет-пользова-
тели, интернет-среда, портал, региональный уровень.

В современном обществе Интернет стал очень популярным средством 
для обмена информацией. Изначально являвшаяся малoизвестной техноло-
гия, использовавшаяся только внутри изолированных групп специалистов 
по вычислительной технике, хакеров и контркультурных сообществ, – пре-
вратилась в движущую силу перехода к обществу нового типа – сетевому 
обществу.

Сегодня Интернет – эта технология, которая по охвату аудитории за-
нимает первое место в мире. С помощью такой технологии человек может 
сделать массу полезных вещей: совершить покупку, прочитать книгу, по-
общаться с другом и даже принять участие в выборах главы своего региона 
или даже парламента всего государства.
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Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 5; 7; 10; 11; 13; 18; 21; 24;  
25; 26; 27].

Однако проблему использования интернета, как политической коммуни-
кации нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных 
обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

Соответственно, Интернет играет все возрастающую роль в жизни, как 
отдельного человека, так и человечества в целом. В том числе, он играет 
роль и как средство массовой коммуникации (далее – СМК), к которому все 
чаще прибегают граждане России (в особенности молодежь) [2. С. 6].

Интернет также используется политиками для поддержания связей 
с общественностью, в частности, некоторые иностранные и отечественных 
представители политической элиты используют виртуальные социальные 
сети (далее – ВСС) для этих целей.

Так кандидаты на пост Президента США создали официальные акка-
унты личных страниц в популярных виртуальных социальных сетях twitter 
и facebook для непосредственной связи с избирателями. Общеизвестный 
факт, что у Дональда Трампа друзей в сумме было в 2,5 раз больше (5,4 мил-
лиона человек), чем у Джо Байдена [6].

В 2021 году уже бывший президент США Дональд Трамп объявил о соз-
дании своей медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG) и соц-
сети TRUTH Social [22].

Также социальные сети активно использовались во время беспоряд-
ков в разных Североафриканских государствах (Египет, Ливия, Тунис) для 
договоренности по выходу на центральные площади городов [29. С. 10]. 
Стоит отметить, что именно к виртуальным социальным сетям пытались 
перекрыть доступ в этих государствах силовые структуры службы для того, 
чтобы пересечь канал взаимодействия между участниками протестных ак-
ций и потенциальными участниками.

Что касается нашей страны, то в ней есть опыт использования ВСС в ка-
честве канала связи между участниками протестных акций. Как известно, 
что уже многие участники митинга 11 декабря 2010 года в Москве на Ма-
нежной площади договаривались о встречах именно в социальных сетях 
и на форумах. Ключевым фактором, приведшим к массовым протестам 
26 марта 2017 года, стала именно активность оппозиционеров в социаль-
ных сетях [23].

Прежде чем сосредоточиться непосредственно на исследовании интер-
нет-коммуникаций в политической жизни современной России, необходимо 
рассмотреть некоторые особенности и тенденции использования Интернета 
в российской политике (в том числе и на региональном уровне).

Особенности использования интернет-сетей  
как канала политической коммуникации в современной России
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Итак, обычно исследователи выделяют 4 этапа развития интернет-ком-
муникаций в России:

1. Начальный этап (1991-1994 гг.) В этот период Россия фактически 
не имела постоянного выхода в Интернет, в стране развивались другие 
сети – в первую очередь сети FIDO.

2. Столичный этап (1994-1996 гг.) Именно в этот период в России по-
явился Интернет в его современном виде, но развивался он преимуществен-
но в Москве и Санкт-Петербурге. В эти годы в России происходил процесс 
освоения Интернета как средства политической коммуникации.

3. Этап регионализации (1996-2000 гг.) Этот этап характеризуется по-
степенным распространением сети по территории страны. Интернет уже 
активно используется различными субъектами российской политической 
жизни в информационных войнах, во время парламентских и президент-
ских выборов, а также в ходе осуществления международной информаци-
онной политики.

4. Этап – период «бурного роста», он берет начало с 2000 года и во вре-
мя него наблюдается интенсивный рост пользователей сети. Помимо этого 
происходит проникновение Всемирной паутины во все сферы обществен-
ной жизни: по данным исследований ФОМ, суточная аудитория российских 
интернет-пользователей в 2002 году составляла 2,1 млн. человек [14], уже 
летом 2010 года – 29 млн. человек [9], что касается доли пользователей 
Интернета в регионах России, то летом 2019 года в Дальневосточном фе-
деральном округе она составляла 50% от населения региона, Сибирском – 
43%, Уральском – 37%, Приволжском – 35%, Южном – 37%, Северо-Запад-
ном – 48%, Центральном (без Москвы) – 36%, в Москве – 68% [15].

Следует отметить, что важной особенностью в развитии российского 
сегмента интернет-среды стало то, что в отличие от Европы и США, в Рос-
сии изначально интернет-технологии были более востребованы в поли-
тической и медиа-среде, нежели в сфере бизнеса [8]. Всемирную паутину 
осваивали политические партии и общественные объединения, отдельные 
политики, СМИ, использование Интернета в их деятельности стало инди-
катором «продвинутости», а для кого-то и оправданной необходимостью 
(например, партии еще с конца 1990-х годов ХХ века стали активно исполь-
зовать интернет-технологии в предвыборных кампаниях).

Если изначально Рунет в политике был инструментом предвыборной 
борьбы и оппозиционно настроенных сил, то уже в начале 2000-х годов 
он стал осваиваться и государственным аппаратом: 28 января 2002 г. Поста-
новлением Правительства РФ была утверждена целевая программа «Элек-
тронная Россия», одной из целей которой являлось «создание условий для 
эффективного взаимодействия между органами государственной власти 
и гражданами на основе использования информационных и коммуникаци-
онных технологий» [16]. Более того, еще в 2010 году эксперты ООН оцени-
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ли готовность стран современного мира к электронному государственному 
управлению. Согласно опубликованному обзору «UN E-Government Survey 
2010: From E-Government to Connected Governance» [30], в рейтинги ин-
дексов готовности к электронному правительству Россия находилась лишь 
на 59 месте (позади Украины, которая на 58). В классификации по показа-
телю «электронного участия» граждан Россия располагалась на 86 месте. 
По плану программу «Электронная Россия» должны были полностью ре-
ализовать к 2010 году, но, между тем, по состоянию, на декабрь 2018 года 
эффективность исполнения программы оценивалась как низкая: в полной 
мере электронный документооборот между государственными органами, 
а также электронные коммуникации между государственными органами 
и гражданами функционировали в неполном формате.

Естественно, что инициативы по освоению Всемирной паутины пред-
принимались и предпринимаются не только федеральным центром, 
но и в регионах: региональными органами власти, органами местного само-
управления (хотя нередко такие инициативы спровоцированы действиями 
«центра»).

Перспектива развития интернета (и ВСС сетей, в частности) как канала 
политической коммуникации довольно широка [20]. На сегодняшний момент 
можно утверждать, что ВСС в качестве канала коммуникации пользуется 
уже большое количество профессиональных политиков (например: Собянин 
С.С., Кадыров Р.А., Воробьев А.Ю., Аксенов С.В и другие активные губерна-
торы-блогеры) [12] и значительное число общественно-политических деяте-
лей (например: Володин В., Нечаев А., Жириновский В., Делягин М., Бутина 
М., Прилепин З. – входят в Топ 10 активных пользователей) [28].

В рамках различных политических кампаний (электоральной, имид-
жевой) активно используются виртуальные социальные сети. Например, 
к моменту начала электоральной кампании 2016 года число граждан РФ 
в возрасте старше 18 лет, ежедневно пользующихся Интернетом, достигло 
отметки в 78 млн. человек. Для сравнения, это составляло почти 70% от об-
щей численности избирателей [17]. По данным ФОМ за декабрь 2017 – 
февраль 2018 гг., к выборам Президента РФ численность пользователей 
Интернета среди россиян выросла почти до 84 миллионов (77% избирате-
лей). Важно отметить и то, что, по данным за 2016 год, уже на начало по-
следнего электорального цикла уровень проникновения Интернета среди 
совершеннолетних россиян (67%) значительно превышал среднемировой 
показатель (около 46%) и лишь незначительно уступал европейскому (при-
близительно 74%) [19].

Эти и многие другие примеры свидетельствуют о все возрастающей 
роли виртуальных социальных сетей в рамках политических коммуника-
ций. Однако существует проблема недостаточности исследования данного 
феномена.
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Для того чтобы выяснить специфические черты политической коммуни-
кации необходимо провести эмпирическое исследование аудитории вирту-
альных социальных сетей, которая является реципиентом в ходе политиче-
ской коммуникации.

В результате данных исследований, мы сможем выяснить, каковы же 
специфические черты политической коммуникации в ВСС; какими преи-
муществами обладает ВСС перед традиционными каналами политической 
коммуникации (телевидение, пресса, радио) и какого рода материалы эф-
фективнее использовать в рамках политической коммуникации в ВСС.

Сейчас практически у всех региональных лидеров есть собственные 
сайты (или разделы на порталах исполнительных органов субъектов РФ), 
мало того, многие из них ведут собственные блоги, регистрируются в по-
пулярных социальных сетях (vkontakte, facebook, twitter). Интернет-пред-
ставительства присутствуют не только у региональных лидеров, но еще 
и у региональных законодательных и исполнительных органов власти, 
региональных отделений политических партий и это не только дань моде, 
многие политические акторы осознают все особенности и преимущества 
нахождения в интернет-пространстве таких сетей, как Facebook, YouTube, 
Instagram, TikTok, Badoo, Twitter и т.д.

Что интересно, степень использования интернет-сетей в процессе 
управления развитием регионов коррелирует с характером регионального 
развития: положительная динамика наблюдается в тех регионах, где интер-
нет-технологии получили большее распространение; при прочих равных 
условиях регионы, которые меньше используют Интернет, имеют худшие 
результаты социально-экономического развития.

Таким образом, интернет-пространство осваивается сегодня различны-
ми государственными органами, а то, насколько оно эффективно исполь-
зуется в деятельности региональных органов государственной власти РФ, 
может быть объектом отдельного исследования.
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FEATURES OF USING INTERNET NETWORKS  
AS A CHANNEL OF POLITICAL COMMUNICATION  
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In this article, the author conducts a political science study of the introduction 
of Internet communications into the regional space of modern Russia, considering 
some features and trends in the use of virtual social networks in Russian politics, 
including at the regional level. In the author’s interpretation, a comparative 
analysis of the use of individual social media content in election campaigns, 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 2(78)• Том 12 • 2022  499 

the political activities of statesmen and work with the electorate, as well as the 
influence of virtual social networks on the formation of the image of a politician 
and the preferences of voters is carried out. It seems important for a political 
party or an individual politician to build their activities in accordance with 
the challenges of the surrounding reality, to skillfully shape and promote their 
image through the current capabilities of current technologies, and above all 
information, which is reflected in the Internet environment and its system of 
interactive services.

Key words: virtual social networks, Internet users, Internet environment, 
portal, regional level.
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