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В данной статье анализируются структурные и качественные измене-
ния политического действия. Автор рассматривает внедрение информаци-
онных и коммуникационных технологий в сферу политики, когда функцио-
нирование и восприятие политического действия в традиционном социуме 
значительно отличается от вектора развития данного понятия в инфор-
мационном обществе. Современный этап данного процесса характеризу-
ется формированием виртуального политического пространства и возрас-
тающей политизации средств массовой информации.

Ключевые слова: политическое действие, информационные техноло-
гии, информационное общество, сетевизация.

В современных условиях развития общества человек привык иметь дело 
с большим объемом информации. Знания провозглашены одной из самых 
главных ценностей XXI века. В связи с этим общество глубоко погруже-
но в информационное море, где обмен информацией ускоряет свои темпы 
с каждым годом. В 2020-2021 годах условия работы, учебы и жизни в це-
лом стали максимально зависеть от информационных технологий. Именно 
они позволили осуществлять деятельность во время пандемии COVID-19. 
Информационные и коммуникационные технологии, несомненно, пришли 
и в сферу политики. Данные процессы происходят в глобальных масштабах 
и характеризуют современное состояние общественного развития.

В данной статье рассматривается влияние формирования виртуального 
информационного пространства на структурные и качественные изменения 
политического действия, в таких условиях развития общества, когда без 
учета актуальных реалий инфосферы достижение эффективного политиче-
ского результата не представляется возможным.
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Ситуация с пандемией в 2020-2021 гг. стала своего рода лакмусовой бу-
мажкой для выявления данных трансформаций. Политические акторы дей-
ствуют согласно социокультурным представлениям людей и основываются 
на актуальных условиях существования общества. Соответственно, на дан-
ном этапе само содержание понятия «политическое действие» подвергается 
некоторым изменениям.

Доктор философских наук Огородников В.П. подчеркивает особенности 
данного понятия, определяя его как «вид человеческой активности…в сфере 
властных отношений, вызванный стремлением влиять на социальное бытие». 
По мнению ученого, мотивы и направленности политического поведения де-
терминируются «политическими ценностями, потребностями и интересами, 
которые предопределяют не только направленность политической активно-
сти, но и многообразные формы ее проявления» [7. С. 210-211].

Так, в традиционном обществе классическая картина мира рассматри-
вала политическое действие как реакцию, как своего рода систему «отве-
тов на вызовы времени» [1. С. 209-212]. Основатель социологии Т. Парсонс 
писал о «самоорганизующейся системе», основанной на триединстве сим-
волов, ценностей и воли, особенность которой состояла в «символичности 
(символические механизмы регуляции – язык, культура); в нормативно-
сти (зависимость индивидуального действия от общепринятых ценностей 
и норм); в волюнтаристичности (способность индивида, независимо от ус-
ловий среды, самому определять действие, исходя из своей субъективной 
оценки ситуации)» [8. С. 21-22]. Парсонс, как основатель структурно-функ-
циональной методологии, препарирует данное понятие, наглядно выделяя 
структурную и функциональную составляющие, что демонстрирует схема 
«Колесо политического действия» (см. рис. 1).

На рисунке 1 политическое действие представлено в виде колеса (само-
организующаяся система), которое приводят в действие три направляющие 
силы: ценность и норма, язык и культура, оценка и воля. Такая схема ярко 
иллюстрирует понимание политического действия в традиционном обще-
стве, где не наблюдается влияние извне информационных технологий, а от-
правной точкой служат объективные, устоявшиеся позиции общества.

Здесь приверженность традициям выступает гарантом самодостаточно-
сти, поскольку классические субъекты политики, а именно политические 
лидеры, партии, политические авторы, политические классы, подтверждали 
собственное право на политическое лидерство и продвижение своих пози-
ций и политических решений в ходе дебатов, митингов, политических дис-
куссий. Доктор политических наук Василенко И.А. иллюстрирует данный 
факт известным выражением немецкого критика-просветителя Готхольда 
Эфраима Лессинга: «украсть стих у Шекспира также невозможно, как ду-
бинку у Геркулеса» [1. С. 210]. То есть невозможно украсть у политика по-
беду, завоеванную на поле политических сражений.
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Таким образом, традиционное общество, не избалованное информаци-
онными технологиями, опиралось на прочный и незыблемый фундамент 
традиций с заранее прописанными ролями для каждого участника «обря-
дов». Опора на социокультурные установки гарантировала устойчивость 
политического уклада и легитимность принятых на ее основании решений. 
Классическое политическое действие не испытывало на себе влияние извне, 
оно не подвергалось воздействию информационных технологий и представ-
ляло законченную самостоятельную систему, что в значительной степени 
отличает сущность политического действия, осуществляемого в современ-
ных условиях.

На смену экстраполяции, стабильности и устойчивости в политическом 
поведении, приходит процесс переосмысления и адаптации традиционного 
подхода в политике – интерпретация сложившихся культурных кодов по от-
ношению к новым политическим реалиям.

Однако, американский социолог Эдвард Шилз обращал внимание на сдер-
живающий фактор традиционализма, утверждая, что «фетишизация тради-
ций усиливает пагубное стремление к архаичному образу жизни» и «приво-
дит к стагнации» [1. С. 215]. Действительно, слепое следование устаревшим 
традициям может привести к опасным результатам, порождая жестокость, 
эксплуатацию, дискриминацию, иррациональные верования – все то лож-
ное, от чего человеческое общество старалось освободиться в ходе своей 

Рисунок 1. Колесо политического действия
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истории. Тем не менее, английский социолог Энтони Гидденс подчеркивает, 
что культура не является застывшим экспонатом, который должен пылится 
на полке в силу своей архаичности и неактуальности, скорее наоборот, явля-
ется кладезем новых ответов, основой для «создания широкого разнообразия 
альтернативных политических ценностей» [3. С. 104]. С ученым согласен 
другой британский экономист и профессор Найджел Харрис в своем труде 
«Beliefs in Society: The Problem of Ideology» («Вера в обществе: Проблема 
идеологии»), который пишет, что «культура – это не какая-то внешняя сми-
рительная рубашка, это многослойна одежда» [1. С. 216].

Большинство исследователей сходились во мнении, что культурная 
основа формируется веками, она впитала в себя весь многослойный опыт 
предшествующих поколений и несет уникальный код своего общества. 
Этот код позволял политикам обосновывать цели и задачи, служил гаран-
том легитимности актуальным политическим действиям. К концу XX века 
политические руководители применяли способ реинтерпретации для фор-
мирования поддержки населения и поднятия национального духа, единства 
народа. Многие страны мира встали не на путь глобализации, а сделали 
выбор в пользу собственного развития, основываясь на адаптации нацио-
нальных традиций к современным условиям, в особенности страны Юго-
Восточной Азии и Ближнего Востока.

Но начало XXI века ознаменовано новым вызовом и новой формой 
адаптации политического действия к сложившимся в социуме реалиям – 
стремительному развитию средств массовой коммуникации. Теперь, в кон-
тексте применения политического действия неизменно возникают термины 
«виртуальное политическое пространство», «информационное общество», 
«сетевизация».

Характерная для традиционного общества самодостаточность в по-
литике сменяется на виртуальный политический имидж, который может 
в значительной степени отличаться от имиджа в реальной жизни. На место 
традиций, передаваемых из поколения к поколению, принимаемых в своей 
основе как объективная данность и не подверженных глубинному критиче-
скому анализу, но претерпевающим адаптацию к актуальным политическим 
условиям, приходит новая эра активного внедрения электронных средств 
массовой информации. Аудиовизуальные технологии позволяют макси-
мально быстро и масштабно доносить информацию до глобальной аудито-
рии, обладают значительно большей убедительной и впечатляющей силой 
нежели традиционные печатные и устные сообщения. В политической сфе-
ре наступает новый этап информационной революции.

О данных изменениях написал доктор политических наук Грачев М.Н. 
в своем труде «Политическая коммуникация: теоретические концепции, мо-
дели, векторы развития», обращая особое внимание на их «проникновение 
в сферы управления деятельности, обслуживания, образования и научных 

Перевалова Е.А. 
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исследований» и утверждал, что информационные технологии «знаменуют 
становление качественно нового этапа социально экономического разви-
тия человечества, который получил название информационного общества» 
[2. С. 81-82].

Также, об этой новой реальности писал доктор философских наук Ко-
маровский Владимир Савельевич. Ученый называет использование средств 
массовой информации «новой ступенью в развитии современной цивили-
зации». В качестве основных характеристик Комаровский В.С. указывает 
«увеличение роли информации и знаний в жизни общества, возрастающую 
роль инфокоммуникаций, информационных продуктов и услуг, создание 
глобального информационного пространства, обеспечивающего эффектив-
ное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым инфор-
мационным ресурсам и удовлетворение их социальных и личностных по-
требностей в информационных продуктах и услугах» [4. С. 503].

Резюмируя, можно сказать, что информационные и коммуникационные 
технологии прочно вошли в жизнь современного социума. Роль и значение 
подобных технологий стремительно повышается. В XXI веке мы с точно-
стью можем утверждать, что информация предоставляет определенную 
власть, благодаря которой человек значительно влияет и даже управляет 
природой, техническими и социально-политическими процессами.

Несомненно, подобное масштабное погружение человечества в Интер-
нет имеет свои плюсы и минусы. Мгновенный обмен любой информацией 
в глобальных масштабах провоцирует избыточное ее количество. Каждый 
пользователь стремиться к получению и созданию новых смыслов, тенден-
ций, последней информации о происходящих событиях. Соответственно, 
информационная революция и формирование информационного общества 
дали множественные возможности и в сфере политического поведения, 
значительно повлияв на политическую реальность, а также на механизмы 
политического действия. Важно понимание того, что большинство читате-
лей газет, зрителей телевидения, слушателей радио доверяют выбранному 
ресурсу получения информации и стремятся быть осведомленными в том, 
что происходит рядом с ними, желая, как писал Роберт Рождественский, 
иметь «утром свежую газету – с человечеством родство».

Действительно, большинство людей на планете регулярно пользуется 
информационными ресурсами, а средства массовой коммуникации не толь-
ко предоставляют необходимые данные, повышая уровень образования, 
обеспечивая развитие науки и техники, но и несут важную социально-по-
литическую функцию формирования мнений, интересов, а, следовательно, 
широко используются в качестве виртуальной площадки для политического 
действия с расчетом на получение максимального результата.

Поскольку политические процессы в первую очередь нацелены на фор-
мирование информационных потоков, использование электронных каналов 
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передачи информации позволяет политическому человеку, политической 
партии или социальной группе охватить максимально большую аудиторию. 
Виртуальные конструкции все чаще используются в качестве инструмента 
влияния на политические и общественные процессы, образуя, так называе-
мое, виртуальное политическое пространство.

Исследователь влияния электронных средств коммуникации на чело-
века и общества, канадский философ Маршалл Маклюэн выразил инте-
ресную мысль о виртуальном имидже политика: «в конце концов живых 
политиков окончательно вытеснят их образы в СМИ» [5]. Этими словами 
философ подтверждает убеждающую и формирующую силу информацион-
ных технологий, которая создает для реципиентов эффект полной и исчер-
пывающей картины на электронных информационных ресурсах и данный 
факт непременно отражается современными политиками при реализации 
политического действия.

Виртуальное политическое пространство можно определить, как по-
следнюю на текущем этапе стадию развития социума. Реальное публичное 
пространство полностью или отчасти заменено на интерактивное. Доктор 
политических наук Мирошниченко И.В. в статье «Эффекты и результаты 
сетевизации современной публичной политики» пишет о формировании 
некой новой сетевой публичной политики, включающей в себя «политиче-
ские явления и события, в которых наблюдается «прорастание» эффектов 
сетевизации поверх рутинных практик традиционной публичной полити-
ки» [6. С. 61]. Это означает, что к сетевой политике и виртуальному поли-
тическому пространству относятся те факты, которые возникают и развива-
ются в электронных средствах массовой коммуникации – так называемом 
«сетевом ландшафте»: на специализированных сайтах, в социальных сетях, 
мессенджерах и др.

Таким образом, отношения реципиента с политическими акторами 
становятся опосредованы виртуальным пространством. Внедрение ин-
формационных технологий в процесс политического действия наклады-
вает определенные изменения на саму его структуру. На данный момент 
политическое действие становится объектом информации тогда, когда 
производится его фото-, видосъемка, тиражирование, публикации, репо-
сты на сайтах Интернета, репортажи и фильмы по телевидению, радио 
и т.п. Профессиональные приемы операторов, фотографов, сценаристов 
помогают воссоздать событие в электронном виде и донести до широкой 
аудитории. В связи с этим возникает ряд проблем, относительно приме-
нения информационных технологий при реализации политического дей-
ствия, а именно в области политической праксеологии, герменевтики, суг-
гестии и контрсуггестии.

И мы можем наблюдать, как данное стремление современного общества 
заменить реальное пространство виртуальным особым образом проявилось 

Перевалова Е.А. 
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в период пандемии COVID-19, когда не только сфера культуры (музеи, те-
атры, научные и бизнес-сообщества, музыканты) предложили различные 
варианты электронной коммуникации, но и общественно-политические 
деятели активно погрузились в процесс сетивизации: организация обще-
ственных онлайн-движений, онлайн-конференций по важным вопросам для 
населения, проведение прямых эфиров в социальных сетях, онлайн-приемы 
граждан и многое другое. Мы наблюдаем, как информационная революция 
проходит новый виток развития, который всецело отражается на векторе 
развития политического действия в рамках расширения виртуального ин-
формационного пространства.

В данной статье рассмотрено понятие «политическое действие» и на-
правление его развития в современных условиях. Отражая те изменения, 
которые происходили в социуме, понятие меняло свою теоретическую со-
ставляющую и характер практического применения. Если для традицион-
ного общества политическое действие было самодостаточным, основанным 
на реальных поступках, личностях, общностях людей, отталкивалось от со-
циальных ценностей и традиций, то сейчас политическое действие каче-
ственно изменилось – потеряло свою самостоятельность, стало напрямую 
зависеть от виртуального информационного пространства, информацион-
ных технологий, интернет-образов, убеждающей функции и фрагментар-
ной структуры средств массовой информации, Именно данные категории 
теперь определяют эффективность в политике. Последние исследования, 
а также сам интерес общества и власти к электронным средствам комму-
никации доказывают данное утверждение. Во время выборов противо-
борствующие стороны активно используют электронные формы агитации 
и аккаунты в социальных сетях. Например, блокировка страниц Дональда 
Трампа в Твиттере и Фейсбуке в ходе предвыборной гонки и событий ян-
варя 2021 года в Вашингтоне, лишившая кандидата в президенты одного 
из главных коммуникационный каналов. Подобные факты доказывают, что 
информационные технологии значительно влияют на сферу политики в це-
лом и на политические действия отдельного актора в том числе.

Таким образом, политика первой трети XXI века вынуждена подстраи-
ваться под актуальные реалии электронной коммуникации, имея целью до-
нести политические убеждения, интенции, ценности, агитационные смыс-
лы до реципиентов. Актуальная стадия развития общества характеризуется 
значительным информационным рывком, к которому необходимо адапти-
роваться всем сферам, и прежде всего области политического действия. 
Особенно остро данную тенденцию демонстрируют 2020-2021 года, когда 
самоизоляция, карантин, удаленная форма работы и учебы продемонстри-
ровали, насколько современный социум зависим от информационных тех-
нологий, которые в указанный период стали единственным способом связи 
с тем, что происходит за закрытой дверью квартиры.

Вектор развития политического действия в условиях  
формирования виртуального информационного пространства
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