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ства политических коммуникаций. В рамках представленной статьи иссле-
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Развитие интернет-технологий позволило создать условия для преоб-
разования интернета в глобальную коммуникационную среду. Технические 
возможности коммуникаций на базе интернета имеют существенное значе-
ние для процесса политического управления. Интернет сегодня рассматри-
вается в качестве коммуникативного пространства в рамках политического 
управления. В связи с этим актуальным становится вопрос об исследо-
вании особенностей использования интернета для сетевой политической 
деятельности. Феномен коммуникативного пространства активно рассма-
тривается в разных науках, начиная от философии и лингвистики, закан-
чивая политологией и психологией. Существуют разные подходы к опре-
делению феномена коммуникативного пространства. В общем виде под 
коммуникативным пространством необходимо понимать целостную сре-
ду, в которой происходит информационно-коммуникационное взаимодей-
ствие. Под коммуникативным пространством также можно понимать один 
из видов информационного пространства со своими специфическими ме-
тодами и техниками для коммуникационного взаимодействия. Социоло-
гия коммуникативное пространство рассматривает как форму социальной 
реальности. С учетом информатизации современного общества коммуни-
кационным пространством является одна из форм, с которой существует 
информационное общество. 
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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; 8; 9; 10].

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

Из анализа научных представлений в разных сферах наук следует, 
что единого подхода к пониманию феномена коммуникативного простран-
ства не выработано. В связи с этим необходимо обратиться к исследованию 
содержания политического коммуникационного пространства, которое и вы-
ступает в качестве объекта исследования. Так как политикой является сфера 
взаимоотношений, связанных с завоеванием и удержанием власти, то под по-
литическим коммуникативным пространством мы будет понимать простран-
ство коммуникаций для приведенных выше целей. В целом интернет нельзя 
рассматривать в качестве политического пространства, так как изначально 
интернет предназначался для использования как средства коммуникации во-
обще. Только с течением времени интернет стал средой для выстраивания 
политических коммуникаций [6. C. 78]. 

Для исследования феномена интернета как пространства для политиче-
ских коммуникаций предлагается провести экспериментальное исследова-
ние, чтобы сравнить традиционные ресурсы для трансляции политической 
информации, а также интернет-сообщества с присущими им специфиче-
скими особенностями, используемыми для выстраивания интерактивного 
общения между пользователями. Также в рамках методики предлагается 
обратиться к примерам из практики, в которых возможности и ресурсы со-
циальных медиа использовались для формирования общественного воспри-
ятия и оценки происходящих политических событий. 

Возможности интернета сегодня используются для информацион-
но-коммуникационного взаимодействия между пользователями. И поли-
тические коммуникации в интернете выстраиваются и поддерживаются 
не столько за счет создания и распространения политических заявлений, 
сколько за счет применения механизмов и технологий для приобщения 
пользователей к решению политических вопросов. Становление сетевых 
ресурсов предоставило новые возможности для коммуникационного вза-
имодействия между пользователями. Как отмечают специалисты, есть су-
щественная разница между аудиторией традиционных СМИ и аудиторией, 
которая привязана к интернету. Массовая аудитория в обычном медиа-про-
странстве воспринимает информацию изолированно друг от друга на осно-
ве принципа распространения информации от одного источника ко многим 
другим [2. C. 4]. 

С развитием технологий было обеспечено становление интернет-со-
обществ с выраженной структурой и развитой системой горизонтальных 
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коммуникационных связей. Большая часть интернет-сообществ объединяет 
людей по интересам и разным социальным параметрам. Сетевые сообще-
ства необходимо рассматривать в качестве нового феномена в рамках со-
временной глобальной политики. Отличие интернет-сообществ от класси-
ческой массовой аудитории заключается в том, что у последней нет системы 
взаимных горизонтальных коммуникаций. Для сетевых сообществ харак-
терно то, что между пользователями осуществляется регулярное инфор-
мационно-коммуникационное взаимодействие с использованием системы 
горизонтальных связей. 

Анализ интернет-пространства позволяет установить, что сегодня многие 
сообщества являются устойчивыми, ограниченно доступными для остальных 
пользователей. Участники сетевых сообществ при использовании интерне-
та осуществляют информационно-коммуникационное взаимодействие. Это 
взаимодействие является своего рода социальной активностью, направлено 
на формирование смысловых характеристик происходящих политических 
процессов [7. C. 88]. 

Субъекты политического управления выступают в политических ком-
муникациях в роли участников горизонтальных коммуникаций. Данная де-
ятельности ориентирована на формирование смысловых значений в обще-
ственном сознании, которые в последующем и будут нужны для достижения 
политических целей и положительного восприятия отдельных политиков 
и политических институтов [5. C. 324]. 

Уровень доверия к политической информации повышается при условии 
ее трансляции лидерами общественного мнения в сегменте интернета. В ка-
честве примера можно привести публикации отдельных известных блоге-
ров, высказавшихся против принятия поправок к Конституции РФ в 2020 г. 
В результате отдельные субъекты политического управления заняли неза-
висимое положение по отношению к государственным органам. 

Сетевые лидеры общественного мнения представляют опасность для 
существования политического режима. 

Здесь в качестве примера можно привести последние выборы в США. 
Посты Д. Трампа в социальных сетях блокировались по формальным пово-
дам, чтобы действующий президент не мог оказать влияния на обществен-
ное мнение. В его поддержку высказались многие знаменитости, за что по-
платились своей карьерой и тоже оказались изгоями для нового президента 
США и его политической команды. 

Сетевые информационные ресурсы сегодня являются сегодня повода-
ми для дискуссий и высказывания субъективного отношения в отношении 
публикуемых политических заявлений. Субъективной оценке в виде ком-
ментариев и обсуждений могут быть подвергнуты политические заявления 
и факты, поэтому и участников политических коммуникаций формируется 
разное представление о содержании и достоверности того или иного сде-
ланного политического заявления. 
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Для публикации политических сообщений в тех же социальных сетях 
не столь большое значение имеет само содержание заявления, сколько воз-
можность подключения пользователей к интерактивному обсуждению. 
В качестве примера здесь можно привести записи прямой линии с прези-
дентом В. Путиным, которые выкладываются в социальных сетях и там 
транслируются в прямом эфире. 

На одной из последних прямых линий сетевым лидером общественно-
го мнения на сайте Russia Today было предложено ставить дизлайки под 
трансляцией, так как до президента сообщения не доходят, а если и доходят, 
до добиться от него прямого ответа на поставленный вопрос трудно. В ре-
зультате к мнению сетевого лидера стали прислушиваться другие пользова-
тели, они стали оставлять гневный комментарий под трансляцией и ставить 
дизлайки. Этот тренд был подхвачен и на Ютубе, там даже пришлось при-
влекать модератора для борьбы с особенно активными пользователями. 

В интернете наиболее значимыми являются не сами сообщения, а ком-
ментарии пользователей и обсуждения с возможностью присоединения 
других пользователей к интерактивному общению. Качество комментариев 
влияет на восприятие и оценку сообщений с политической информацией. 
При том же просмотре ленты новостей в социальной сети пользователи 
в первую очередь обращают внимание на количество лайков и оставленных 
комментариев под сообщением. 

Чем их больше, тем больше вероятность того, что каждый новый поль-
зователь присоединится к обсуждению. В данном случае речь идет о приме-
нении инструментов социальной оценки сообщений. И даже обычное чте-
ние в интернет-пространстве тоже можно рассматривать в качестве формы 
для проявления социальной активности. 

В традиционно пространстве потребление информации не связано 
с возможностями оказания влияния на значимость тех или иных матери-
алов. А в интернет-пространстве возможность оказания влияния на вос-
приятие другими людьми информации есть путем учета количества посе-
щений, комментариев и т.д. 

Данную теорию можно подтвердить появлением менеджеров в обла-
сти социальных медиа. Они занимаются в сетевом пространстве тем, что 
осуществляют вброс информации, оказывают поддержку и обеспечивают 
продвижение тех материалов, которые имеют значение с точки зрения по-
литического управления. Спецификой сетевых сообществ является то, что 
их участники оказывают поддержку и обеспечивают координацию при про-
ведении политических акций. 

К примеру, известно о том, что именно администраторы сетевых со-
обществ в «ВКонтакте» координировали действия во время проведения 
политической акции на Болотной площади в Москве в знак несогласия 
с результатами выборов президента. Как только об этом стало известно го-

Ушаков И.Н.
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сударственным органам власти, тут же начали приниматься законы с санк-
циями за организацию и проведение митингов, стали устанавливаться 
запреты на публикацию контента, связанного с призывами к участию в не-
согласованных политических акциях и т.д. 

Таким образом, интернет сегодня является уникальным явлением с точ-
ки зрения пространства для политических коммуникаций. Это простран-
ство используется для политического управления для достижения самых 
разных целей, начиная от создания и распространения контента, заканчи-
вая формированием у пользователей коллективных смыслов, которые могут 
иметь принципиальные отличия от содержания и смысла опубликованных 
в сети политических сообщений [4. C. 132]. 

Для интернет-пространства и политических коммуникаций в нем ха-
рактерно то, что между пользователями и целыми группами пользователей 
происходит информационно-коммуникационное взаимодействие с приме-
нением системы горизонтальных связей между пользователями. 

Ресурсы интернет-среды используются для мобилизации сетевой обще-
ственности. Именно она имеет высокий потенциал для проявления своей 
политической активности. Все это особым образом позволяет оказывать 
влияние на происходящие и предстоящие политические события в реаль-
ной жизни. 
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