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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

Применение новых информационных технологий во всех сферах 
жизни общества становится характерным признаком развития современ-
ного мира. Важным составляющим информационных технологий стал Ин-
тернет, который в значительной степени расширил общественное про-
странство стран. Несомненно, что новые информационные технологии 
значительно повлияли на политический процесс особенно в странах со 
значительным проникновением Интернета. 

Влияние Интернета на общество, на отдельные его сферы будет при-
влекать внимание ученых различных областей. Несомненно, проблему фе-
номена Интернета в политике и управлении, можно отнести к числу «веч-
ных», поскольку Интернет – это не только технология, это возможности. 

В этой связи не случаен выбор редакцией темы номера «Информаци-
онные технологии и политика». Для современного исследователя остро сто-
ит проблема операционализации понятиями (такими как информационные 
технологии, новые медиа-технологии, кибер-политика, web 2.0–3.0,  
e-democracy, e-government, Clickitivism…) в силу их неоднозначности, техно-
логической составляющей и содержания. Исследовательскую задачу ослож-
няет так называемая «проблема существования». Повседневный опыт не-
двусмысленно подсказывает нам о существовании политики в Интернет, тем 
не менее, ее эмпирическая фиксация вызывает немалые трудности. Другой 
проблемной стороной современного исследователя становится проблема 
трансформации содержания традиционных понятий политической науки 
(власть, политика, политическое пространство и т.д.). Существующие кате-
гориальные концепции имеют разные методологические основания и тесно 
связаны с философскими метапроблемами и методами социального позна-
ния. Они «встроены» в более общие социальные теории – поведения, соци-
ального контроля, политики, общества, их содержание соответствует эври-
стическому диапазону этих теорий, их логике и специфике. Следует не за-
бывать, что исследования данной области находится под влиянием личности 
исследователя, его воззрений и опыте, в том числе опыте использования 
информационных технологий. 

Распространение и возможности Интернета часто связывают с возмож-
ностями Интернета в демократизации политических систем, политической 
жизни. Несмотря на всю полярность точек зрения по этому вопросу, боль-
шинство исследователей сходится во мнении, что демократические и проте-
стные движения в арабском мире, Европе, Америке, Азии связаны не столь-
ко демократическими устремлениями сколько их инновационной формой 
коммуникации и организации через средства Интернет.  
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Благодаря новым технологиям рядовые граждане имеют возмож-
ность принимать более активное политическое участие, например, через 
высказывание своей позиции по текущим событиям неограниченному 
числу лиц через блоги, социальные закладки или агрегаторы новостей 
(Digg , Reddit), сайты социальных сетей (MySpace, Facebook, LinkedIn, 
Вконтакте), сайты обмена видеофайлами (YouTube, Veoh, JibJab). Имен-
но благодаря возможности свободного распространения информации 
посредством блогов и социальных сетей появились новые «цифровые» 
политики, примером может служить блогер-политик А. Навальный. 

Современные политики любого уровня ведут личные блоги, имеют 
свои аккаунты на крупных социальных ресурсах, создают собственные 
социальные сети (Барак Обама – my.barackobama.com, Джон Маккейн – 
McCain-Space.com, Дмитрий Медведев – twitter.com/MedvedevRussia), в 
попытке расширить свою электоральную базу. 

В то же время, стало очевидно, что подобное свободное развитие 
Интернета его значительный публичный потенциал, неконтролируемость 
повлияло на попытки стран увеличить свое понимание, и контроль над 
действиями своих граждан в цифровой сфере. Примерами подобного по-
ведения государств являются Проект «Золотой щит». В то же время го-
сударство как крупнейший пользователь Интернета внедряет концепции 
e-democracy, e-gov, e-voting.  

Несмотря на академические дискуссии по этим вопросам, механиз-
мы, методики и цели изучения остаются относительно ограниченными. 

Мы благодарны коллегам, которые поддержали идею темы номера 
журнала. Мы рады представить работы ученых из различных исследова-
тельских центров Индии, Польши, Украины (Киев, Харьков, Донецк, За-
порожье), России (Москвы, Ижевска, Перми, Петрозаводска) и др. 
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ТЕМА НОМЕРА 
 
 
 

П. Биджу,  
О. Гайятри 

P. Biju, 
O. Gayathri 

 
АТОМЫ БИТОВ:  
ПРОТЕСТ И ПОЛИТИКА 
ИНДИИ В ИНТЕРНЕТ 
 

ATOMS TO BITS:  
PROTEST AND POLITICS 

IN INTERNET INDIA 
 

Аннотация 
Альтернативные или радикальные СМИ 
или социальные сети, как мы считаем ис-
пользуют протестные группы, обществен-
ные активисты, общественные движения, 
адвокаты, неправительственные организа-
ции (НПО), субкультуры и фан активисты, 
активисты и увлеченные своим хобби 
обычно приняли как механизмы протеста и 
изменения «каналов сопротивления». Та-
кое сопротивление явно, сознательно и 
целенаправленно ставит вопрос и вызов 
главным структурам в символической 
борьбе за значение. Они не подчиняются 
законам рынка, ни зависят от государства. 
Они работают в области гражданского об-
щества (транснационального, националь-
ного и местного), строя себя. Выяснилось, 
что новый политический субъект, скромно 
вводит весь объем цифровой медиа-
культуры в рамках социального движения 
в Индии. В центре такого вводного иссле-
дования, стоит вопрос о том, насколько 
цифровые технологии могут способство-
вать формированию и стабилизации усто-
явшихся понятий (концептов) политиче-
ской науки, механизмах протеста и изме-
нении их свойства. 
 
Ключевые слова: 
clicktivism, объединеный капитал, weak-
tie, один клик, активизм 

Abstract 
Alternative or radical media or social web 
that we reckon for protest groups, social 
activists, social movements, advocacy, 
Non Governmental Organisations (NGO), 
subcultures and sometimes fan activism, 
life style activists, and hobbyists have 
popularly understood as mechanics of 
protest and change and ‘channels of re-
sistance’. Such resistances explicitly, de-
liberately and with commitment question 
and challenge hegemonic structures in a 
symbolic fight for meaning. They are nei-
ther subject to the laws of the market nor 
dependent on the state. They operate in 
the field of civil society (transnational, 
national and local), which are building 
itself. Therefore, a new political subject 
revealed that this volume modestly intro-
duces digital media cultures within social 
movements in India. At the centre of such 
an introductory exploration, therefore, 
stands the question as to what extent 
digital technology can contribute to the 
formation and stabilisation of conven-
tional political science concepts, protest 
mechanics and change properties. 
 
 

Key words: 
Clicktivism, Bridging Capital, Weak-tie, 
Clicking Alone, Lifestyle Activism 

 
 
Our pre-occupation with conceptual categories such as social capital, hy-

bridisation and convergence political cultures, political identities, marginality, life 
style politics, protest and collective action, deliberative politics, open govern-
ment, educational practices, etc., all that profoundly began to migrate from at-
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oms to bits in the contemporary cyber culture. The rampant ‘concept travels’ 
from offline spaces to online social spaces, necessitate an understanding of cy-
ber culture in India on the backdrop of ethnography in digital sphere. Signing up 
an account in a social networking site, sharing a link on Facebook Wall or 
LinkedIn updates, uploading a video in YouTube, posting a photo on Flickr, typ-
ing 140 characters in Twitter, posting an essay on Blogger, and obviously many 
more, all that create an imaginary public space. However, how many among us 
has showed concern for the tangible benefits of the clicks we make. Is it advis-
able to think that many of our mouse clicks feed millions of hungry people or 
spread messages that lead to tangible benefits to those victimised by their 
caste, gender, class etc. A disturbing set of literature has grown up that both 
criticise and appreciate social media’s political potential. Yet, with gnawing gap 
and barbed continuity, social media and social change tie-up has not grown up 
of age in the womb of India’s digital mind but confined only to the ambush of 
good vs. bad binary debate prevailing all over the world. 

 
Clicking Alone 
 
With the growing cyber culture, human relationships have become rich, 

frenzied, demanding, often sentimental and more complex in connective spaces. 
At times, we stop being compassionate and we overlook that there is a differ-
ence and think that our little “clicks” of online connection add up to a big gulp of 
real conversation. All the same, they do not. A frenzied kind of seesaw senti-
ments takes shape over our migration from atoms to bits. LinkedIn, E-mail, 
Twitter, Facebook, and many more, all of these have their places in politics, 
commerce, romance and friendship. However, our experience with social web, 
no matter how valuable, has proved that they do not substitute for real conver-
sation. Yet, we have educated the habit of cleaning real conversation with tech-
nology we use. The move from conversation to connection is part of this. How-
ever, we have skewed ourselves in the process.  

Now connection works like a credo, but not a panacea and our unvary-
ing, thoughtless impulse to connect shapes a new way of being. Think of it as 
“I share that you share that you share that I share that we share.” Here we 
use technology to label ourselves by sharing our thoughts and feelings as we 
have ensnared in them. When we want to make a call, it foregrounds that we 
have a feeling. With digital sociality, now our impulse is that, I need to send 
a text just because I want to have a feeling. We have transformed our feel-
ings, sentiments, emotions in to the text we make in the smart devices we 
have and in the nebulous alternative media platforms we have inhabited in 
that devices. When we think that, our constant connection will make us feel 
less lonely; the opposite becomes truthful.  
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The assumption is that assimilation of social media platforms has 
structured an expanding ‘click-sphere’, which this volume pinpoints in the 
trail of social media and political sphere merging as ‘clicking alone’ model. 
Contentious politics, social capital, civil society, political identity, fomented in 
the ‘mouse click’ model here understand as ‘clicking alone’, i.e., the crossing 
point of ‘mouse click’, individualised and personalised politics and ‘political 
sphere’ in Indian Internet. The social media related recent incidents under-
lines that activism can confine not only to the way we have looked at this, 
years back. Anna Hazare movement, Shaheen Dada, Ambikesh Mahapatra, 
Subrata Sengupta, Ravi Srinivsan, Aseem Trivedi, Jaya Vindhayala and a 
plethora of social media related episodes in India proves the close associa-
tion between clicks we make, Individualized and personalised political dissent 
and digital media. 

Over the past few years, people around the world have become in-
creasingly aware of and interested in the expanding use of digital technolo-
gies such as Cell phones and Internet-enabled platforms for acts that are 
digitally political and conceptually public. The claustrophobic social media 
landscape has shielded a new form of public space and political acts such as 
social media for advocacy, m-governance, e-governance, digital protest. 
These practices, which this work hereby refer to as clicking alone, have been 
reported and dissected by bloggers, media practitioners and eagerly studied 
by scholars, professors, students, activists, and enthusiasts. Just as the mo-
dus operandi of Internet powered social change mechanics has fogged up 
with obscurity, so is the vocabulary associated with internet-enabled activism 
for social and political cause.  

In the literature, contrasting positions reflecting both utopia and 
dystopia echo between writers who see the technology as a new basis for 
social inclusion, social capital and community (Rheingold 2000; Wellman 
1997; Lin 2001) and others who see it as a menace, leading to new forms of 
exclusion and a decline in face-to-face contacts (Stoll 1995; Slouka 1995). 
Are the new technologies leading to new forms of social inclusion or to exclu-
sion and creating new forms of togetherness or divide? Is there any funda-
mental change on social support, social networks, trust and sense of com-
munity by the rapid development of the Internet?  

Clicking Alone structures that the lone attempt at protesting, collabo-
rating, publishing and networking from the Tablets, PC or Cell phone has re-
sulted in the making of a sense of “alone together” in Indian Internet. We 
live in a nebulous social media landscape in which we are at all times being 
in touch. Does tens of millions of people making Post, Send, Enter, Follow 
Visit, Comment, Update, Tweet, Share, Retweet, Like, Wall, Notes, Reply, 
Forward, Collaborate, Scrap, Bookmark, Forum, Upload and many more; 
carry potentially anything that virtually embrace ‘bridging’ or ‘bonding’ 
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online? In the bits, people take digitally, what people have always been tak-
ing in the atoms. They create friends online and spot enemies virtually, do 
assert and seek individuality and status, look for affirmation and connection, 
check out the competition and above all, ask for the comfort of community. 
The nebulous social media powered hyper-connectivity mark a social physics 
of online interactions that are starkly different from those of the offline world 
and that has far-reaching consequences. A different type of seeing, viewers, 
diligence, exchange and other structural attributes combine to create a dif-
ferent kind of social architecture.  

The perspective Clicking Alone begins where Robert Putnam (2000) end 
up the seminal work Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community. YouTube, Facebook, Twitter, Blogger, etc., have played in re-
claiming levels of social capital and we have habituated to a new way of be-
ing alone together by ‘clicking alone’ in new media platforms. With the Digital 
media-powered sociality, we are able to be in touch with one another, and 
elsewhere, connected to wherever we want to be, yet we remain alone in the 
shapeless, intangible horizon of the cyber space in the Tablets, Cell phone or 
PC. We want to adapt our lives to a new form of detached attachment.  

Personal dissent and resistance politics acquires newer dimensions, 
when we heard Kanwal Bharti, Jaya Vindhayala and Shaheen Dhada’s Face-
book arrest, Aseem Trivedi’s arrest for Internet cartooning, Ambikesh Maha-
patra and Subrata Sengupta’s email arrest, Ravi Srinivasan’s Twitter arrest, 
S Manikandan’s blog arrest. Now we propose the question, is the social me-
dia embedded personalised politics and individual lifestyle dissent calls for 
redefining protest paradigm in the connective spaces. Does the lone individ-
ual personal political dissent reported in social web carry the same effect that 
has spearheaded by the violence and working class agitation at Maruti Suzuki 
India's Manesar plant or Gandhi’s Dandi march or call for Total Revolution by 
Jayaprakash Narayan?  

The social agenda, both governmental and media, of contemporary 
days seem mediated by lone individual social web profiles. On 18-12-2013 at 
the 10 PM news round up of NDTV, there was a special report on the social 
media responses of gang rape of 23-year-old woman in a moving bus in 
South Delhi on 16-12-2012 and what Twitter, Facebook and YouTube has 
said about this sorry things. Twitter comment by celebrity author Shobhaa 
De became prime time news hour debate in almost all media recently (IANS 
31 July 2013). Who gets, what, when and how, the cattle class controversy 
or views on naming the proposed anti-rape law after the 16 December rape 
victim, Shashi Tharoor makes the agenda of the nation wide political debate 
on Twitter. L K Advani and Narendra Modi, leading Indian politicians make 
their political commentaries on Twitter and blogs that attract unheard of pub-
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lic and media attention. Now, every day, prime time news incorporated what 
so and so said about subjects ranging from coffin to rocket in the social web. 

Following Anna Hazare led anti-graft movement and Delhi gang rape; 
social media began to address a ‘critical mass’. The emerging online social 
spaces for story telling have reflected the growing sentiments of middle and 
upper classes, the intellectuals, activists and journalists. Overthrowing the 
protest paradigms, the rally of life style politics, contentious politics, new 
social movements, social capital, personal dissent, and civil society and NGO 
spaces, to the Web 2.0 makes all notions about protest look as if changed in 
digital India. Illusion or certainty, a growing sense of delegitimisation of pro-
test paradigm surfaces when our life gets akin to petition sites, email lists, 
online fund raising, social networking sites, blogs and micro blogs, video 
sharing sites, photo uploading and content sharing sites.  

Clicking, liking, sharing, or commenting, on social web, the bitter ex-
periences that many digital nomads of Indian Internet encountered makes us 
in deep trouble over the liberatory potential of Internet. Dissent or protest, 
many known and unknown, heard and unheard, satisfied and dissatisfied, a 
whole lot of individual lone actors now began to resort to a space to make 
their own protest spaces. Now it is much clearer that social web has turned 
up more than a private sphere. It is the town square of the world, dissenters’ 
paradise and many more.  

The enormous popularity of Web 2.0 lifestyle technologies such as 
what-to-buy- blogs, what-to-cook-healthy portals, what-to-wear fashion 
blogs, why-I-am-against-nuclear-energy communities, etc., all of which tell 
us how to fashion our life to fine-tune planet for sustainable life. The shop-
ping and style guide apps available for our smart phones, good book read 
applications on our profile, the habit website bookmarked, news updates 
subscribed to our computer, etc., demonstrate that millions of people want 
the life style technologies to express their personal political choices. From 
atoms to bits, liberally we have reproduced and echoed the otherwise not 
possible usual life style practices.  

Do we ever know that the Wall posts, Like marks, Share it widgets and 
a fleet of interactive tools in Facebook have turned up making our stockpile 
of nihilism, skepticism, pessimism about capitalist consumerism, and a whole 
bunch of globalised products. Clicktivism, i.e., the resurfacing of life style 
politics in social web incorporated a fleet of platforms to network based on 
personalised politics on the backdrop of the collateral falling of collectivised 
politics. e-mailism, e-petitioning, digital collaboration, online fund raising, 
online publishing tools, bridging online capital via weak-tie network, and a 
plethora of new forms of digital collaboration reproduces our life style politics 
in Internet. Of course, large and expanding sections of Indians, moving to 
social web like Facebook, Blogger are a political choice. It is a personal dis-
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sent, individual resistance, personalised political action. If not, how do we 
get a space of our own in an otherwise illiberal social hierarchy and immobile 
social physics?  

Collective action means entirely different in a society entirely perme-
ated by microphysics of power. Contentious politics, cultural politics, life 
style politics, personalised politics, and now a large spectre of cultural termi-
nologies reconfigured to diffuse the cultural chemistry of new class, new 
power and new movements. The hidden networks of groups, secretive meet-
ing points, circuits of solidarity, all that reformulate profoundly the image of 
a new political actor; YOU, i.e., the individual. 

A fleet of social media related episodes in India proves the symbiotic 
relationship between life style politics and digital media and it proves that a 
new social space has born in the trajectory of discursive practices and cyber 
culture. How many among us who have profile accounts in Facebook, Twitter, 
etc., have really known that we have teleported a whole lot of life style activ-
ism from atoms to bits? Do we know that our social web accounts have 
turned up a dustbin of our fringe thoughts of habitual practices? Clicktivism 
is a label that we meaninglessly and blatantly deploy to extend the personal 
as political. We do it at Net because it does not require much effort, cost, 
etc., and you need not to risk blood and flesh at bumpy streets and town 
squares for doing activism. We habituated to this new water bubbles. We ha-
bituated to the tiny devices we have. We habituated to connective spaces 
even in our small bit of leisure time. 

We live in the era of individual and lone protestor; it is so a power shift 
that individual has turned up solo protestor instead of collectivised politics. 
Now, oftentimes, mature and grown up individuals constrained by the tradi-
tion bound stereotypes, orthodox family structures, social status, family hon-
our, patriarchal social system, virtue syndrome of brothers on sisters, gender 
disparity at home, romance castration at households, friendship fear of fam-
ily members, the peeping culture of kith and kin, do we find a solace in the 
social web. We may refer this life style activism, i.e., individuals making po-
litical choices in an otherwise rigid social space. Atoms are not bits as a sea 
distance resurfaces between the two in the referral case of a particular class 
of people who afford frequently to clicktivism, i.e., life style politics at Net. 

The world we live in and work came to resurface new forms of meaning 
making, i.e., lifestyle politics such as veganism, bicycle and pedestrian cul-
ture, raw foodism, ethnic food activism, government schooling, falling in love 
with mother toungue, thoughts about alternative energy like wind and solar, 
lamenting Bandh and Hartal, arguing for hand made ‘Khadi’ clothing, and so 
on. It is one of many versions of what we may call lifestyle politics. People 
might say it is an ideology of living day-to-day in accord with the planet and 
humankind. This ideal entails, sowing own clothes, composting, bicycling, 



 
PolitBook – 2013 – 2 

 14 

growing and canning our own vegetables, buying only products from recycled 
materials, and so on. Equally important is the question do we know that our 
life style based on personal is political and choices based on ideologies we 
practice every day has reproduced and teleported to the social web.  

Clicktivism is a meticulous life style practice that is able to include a 
horde of diverse phenomena in Internet such as consumer protest, new so-
cial movements, post material values, anti- nuclear advocacy, contentious 
politics, human rights activism, civil rights advocacy, anti-capitalist strug-
gles, gender sensitisation, anti-graft movement, rape victim activism etc. 
Nevertheless, personalised politics acquired newer forms on issues that are 
new and unprecedented. User-generated platforms have co-opted new form 
of life style practices that resurfaced a set of discursive sites with new 
movement perspectives. A host of issues discussed in social media platforms, 
recently, for instances; ecology, human rights, freedom of expression, sen-
timents against corruption, strike, ‘Bandh’, are few parameters where social 
media has been used to mobilise and protest in novel ways which falls in the 
perspective of life style politics in India. 

Today, the new social agenda focuses on the nexus between lifestyle 
choices and political dissent. Creating an alternative subculture or lifestyle is 
the preferred choice of resistance to the effects of capitalism, State spon-
sored violence, development related displacement and rehabilitation, etc. 
From greed to over consumption, from destruction of the environment to 
worker exploitation, a solution will occur with a simple process of alternative 
consumption or lifestyle.  

The presentation of self, contentious claims and assertion of identity by 
a whole lot of fringe margins in the complex social structure of India, loosely 
become coordinated since digital platforms. In the nebulous social media 
platforms in Internet India, we were almost certain that the touch screens 
and mouse clicks we make add up to a new infotopia in Indian mind. The 
complex social structure of India being inhospitable to ‘low’ cultures based on 
different identities historically had always co-opted the high cultures in the 
communicative spaces. Here the question comes to our mind are we just 
copying and pasting all those dominant ‘Brahmanic’ narratives and high cul-
ture story telling practices in Internet. 

The social media related fresh incidents underlines that activism can 
confine not only to the way we have looked at this years back. Discursive 
practices in India's social structure historically represented privileged few at 
the cost of a majority of fringe margins. So, the linguistic and cultural an-
thropology of our communicative practices depicts a Hinduised, Sanskritised, 
westernised India through a range of literary, artistic, and cinematic texts 
India produced. When cinematic texts depicted Brahmanic social systems, 
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literary narratives depicted high culture; artistic culture eulogized visual nar-
ratives of Hinduised India,  

It was only the cyber space that provided the unheard, unreached and 
the untouched a space where they could articulate the local culture as 
counter culture. Therefore, Internet culture in India is a discursive site that 
faces a confrontation between modern and the ancient. Social media has just 
reproduced or coped and pasted all the contours of our social structure in 
internet. Marginality, as we understood has a different meaning in the dis-
cursive site of Internet.  

We have produced, reproduced and unproduced all our primordial and 
primitive loyalties in internet, at times we have to do this. Since digital plat-
forms provided a site of contentious politics, we have reproduced caste in 
social media, gender stereotypes in Internet, digital rapes, cyber divas, cyber 
extremism, misogyny, etc., in new forms, and now the old wine is in new 
bottles. Yet, we see marginality and cyber culture co-exist in Indian internet, 
so we face a warring ancient with the confounding modern. 

The newer form of counter-culture produced in Internet are of course 
not a site of dominant culture, but a site of marginality asserting its self-
portrayals that otherwise impossible in the tradition bound media, literature, 
and a host social carriers. Yet, we are sure that behind every Facebook 
community, there is potential Pakistan hidden. It is shocking that beneath 
every cyber portals, there are harmful misogynists. The claustrophobic caste 
based social networking sites in cyber space is testimony to the fact that a 
silent revolution is taking place among caste identities, but what direction. 
Consequently, it is not wise enough to think that what happens in social web 
is all about paradise teleported but a déjà vu. Now Internet has found a Pan-
dora box for all the marginality, identity, and discursive practices. We come 
to realise that there is not much difference between atoms and bits when it 
sounds that the next world war that fought between cyber groups is on the 
question of identity and marginality. 

To bring about a fresh understanding about the mechanics of Internet 
powered change and protest movements in India, however, necessitates eth-
nographic approach to technology-mediated activism. While doing this, ex-
ploration has taken to the categories that has commonly used in India and 
enquires whether terms and conceptual techniques actually reflect Indian 
situation such as language, culture, values etc. A ‘technography’ perspective 
has developed in the crossing point of ethnography and technology in a local 
and indigenous context.  

Do we exhibit the maturity of grown up democracy while dealing with a 
host of social media related protest events reported in India for the last few 
years? Aseem Trivedi cartoons and his arrest for alleged anti-graft cartooning 
in Internet has showed the tolerance threshold of Indian democracy and the 
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power of social media in making authority responsible to citizens. Ambikesh 
Mahapatra, Subrata Sengupta, Shaheen Dhada and Ravi Srinivsan have be-
come labels for contentious claim making recently in Internet platforms. The 
arrest of Jaya Vindhayala, woman activist of the NGO outfit People's Union 
for Civil Liberties in Andhra Pradesh also confirms that there are looming 
confusion regarding the political potential and activist chemistry of social 
media and its subsequent vulnerability of hate speech. At the same time, 
many other related events on social media and a host of related Internet epi-
sodes show that there exist a confusion regarding what is ‘doable’ and ‘un-
doable’ in respect of social media powered protest through internet.  

While criticising people who protest lone and solo in Internet, did we 
show proper ethnocentric perspective towards technology powered activism 
whether such act being either digital skepticism or utopianism. India’s rich 
cultural diversity and complex social structure take its own route in the digi-
tal media. While exploring the social media embedded public sphere, suffi-
cient attention should go on to such factors. This makes the call for a digital 
ethnographic perspective to understand India’s techno-graphic public.  

Flat public creates a simulated real world illusion in online spaces. 
Digital citizen and their solo individual clicks on the mouse for marking 
online all those that have been usual in offline world. The digitalisation of 
human sentiments through optical fibers marks the end of flattening of the 
‘real’ offline world and emergence of a new cyber illusion of flat world 
online. Greater the embedding of digital platforms in the political subjects 
in Internet, higher the illusion about cyber unreal. Hence, a new trend is on 
rise since greater social media incorporation in political communication in 
India that is flattening of public. 

The incorporation of new media especially social media in political en-
gagement and electoral communication has more or less contributed to con-
solidate cultural imperialism and information hegemony in world politics. The 
American hegemony via digital supremacy is surfacing as never before. Digi-
tal America is being exported world over. Globalisation has vitalised and 
prompted Americanisation of political communication and politics across the 
world. The Indian political scenario is nonetheless becoming more American 
than Indian with the digitalisation of politics and online political engagement. 

In India, the sweeping penetration of American value and practices in 
politics from local to national political process is the outcome of use of social 
media platforms in electoral engagement. The dominant modus operandi still 
being the conventional engagement, there is slight increase in the use of 
online platforms for electoral process in India. Even though, electronic device 
for political communication has exploited in Indian electoral democracy, it 
amounts to brazen imitation of American electoral eco-system. India is facing 
the Americanisation of political communication largely fed up by social media 
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platforms, which has unleashed by American technology and trajectory of 
digital supremacy and the U.S. political environment. 

Cell phone embedded second People Power Revolution in Philippines, 
anti-government movement online following death of Neda Agha Soltan in 
Iran, YouTube video showing self-immolation of Mohammed Bouazizi in Tuni-
sia, Egypt’s 2011 unrest consequent to video tape showing the death of 
Khaled Said; all show the power of social media in effecting political changes 
across a broad spectrum of countries recently. The Occupy Wall Street, the 
Arab Spring, The UK Uncut are digital media empowered protest movements 
that raised convergence-divergence debate by focusing on how network 
structures at the international level affect policy outcomes, activist propa-
ganda, advocacy and politics in native society. All these episodes prove that 
social media collaboration and application for advocacy and protest has be-
come almost a ubiquitous means to achieve political goals everywhere on the 
planet from north to south and west to east.  

Convergence and divergence in domestic politics, public spaces and 
policies have considered as different ends of a continuum. Depending on 
network positions of specified countries, their national societies are subject 
to differential levels of pressure to acclimatise to the forces of globalisation: 
Internet, food, Television, entertainment, social media etc. This results in 
national variations in a wide range of domestic policy outcomes, public dis-
courses and political engagements. The similarity of network positions in-
duces convergence in domestic economic policies because of competitive 
pressure from other similar countries. Facebook, YouTube, twitter, etc., have 
become as powerful as elsewhere in India. Proximity in network positions 
facilitates communication and policy learning which in turn brings about do-
mestic policy convergence among analogous countries. 

A significant component in the mounting hegemony in global homoge-
nising culture is the dominance of the English language in computation, 
Internet and international electronic communication. The other side of this 
effectual elimination is from the digital engagement is that of the great ma-
jority of the India’s population that does not speak English. However, for 
much of the rest of the developing world, the inaccessibility of computers 
and electronic communications to people who do not speak English consti-
tutes an impossible hurdle to entry into the digital homogenisation. 

Signing a petition in petition.com against Delhi rape incident, creating 
a Facebook community in support of Koodankulam anti-nuclear movement, 
tweeting against corrupt political class do carry any tangible benefit for the 
people at the street. The growing literature on the socially useful applica-
tion of social media, in fact will have a seesaw of their answers polarised. 
For the digital skeptics, digital media is bound to bring about a fulcrum of 
false promises where as it is liberation for digital optimists. A plethora of 
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dystopian and utopian configuration both take over to elucidate the social 
media powered mechanics of change all over, but is it sufficient to look the 
Indian experience. 

The digital natives and migrants have configured equally in the trajec-
tory of social media powered mechanics of change in contemporary digital 
India and the wired public movement has acquired popularity in protest ac-
tivities. However, new media embedded change movement has been facing 
elementary challenges in its taxonomy. Many ideas have already been in the 
air, by publication and discussion in media outlet, academia and publishing 
world to highlight this multifarious correlation. Many terms are currently 
popular to underscore the diverse task social media platforms underlines to 
pinpoint its unavoidable presence from courtyards of our houses to the Office 
of the President. Popular uses like ‘digitivism’, ‘tweetivism’, ‘cyberactivism’ 
‘internet advocacy’, ‘Government 2.0’ and many more such uses known and 
unknown in different corners are common on many lips. Technical terms both 
‘for and against’ has almost became cliché among many circles, for in-
stances, weak-tie, slcaktivism, Web 2.0, which are highly popular and ac-
ceptable. Plenty of other terms, also are in the ‘foetal’ stage and yet to come 
out of the womb of academic scholarship and that are likely to dominate 
most discussions. 

In a time when politics becomes decidedly hierarchical and feudalistic, 
engaging with the citizen is almost an ancient ideal and remains only in prin-
ciple. Formal political institutions have almost become nastiest to most of 
citizens in democracies in conviction. Institutionalised politics becomes an 
anachronism when civil society supersedes established way of exchange and 
negotiation. Democratising democracies become an inevitable corollary of 
modern democracy and an ideal yet to achieve. Open Government is an indi-
cator of democratisation of democracy and the incorporation of connective 
spaces for citizen engagement. It is therefore, a prerequisite of every gov-
ernment that government should be ‘transparent’, ‘participatory’ and ‘col-
laborative’. Connective democracy is an attempt to highlight the place of so-
cial media in open government movement. In today’s networked world, the 
public sector and public authority is tapping into new media applications to 
increase participation, transparency and collaboration.  

The rationale of connective democracy is to introduce fresh needle for 
measuring government openness, transparency and collaboration. Existing open 
government indicators tend to focus either on the presence of key laws and in-
stitutions or on citizens perceptions of government performance. The underlying 
argument is that conventional notions of openness, transparency and collabora-
tion are insufficient to understand open government. The degree to which gov-
ernments deal with social media is now part of how they deal with civil liberties, 
press freedom, privacy and freedom of expression in general.  
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Social media technologies hold great promise in their ability to trans-
form governance by increasing government’s transparency and its interac-
tion with citizens. The interactive and instant capabilities and the increas-
ingly pervasive nature of social media technologies can create new ways of 
democratic participation, pressures for new institutional structures and 
processes and frameworks for open and transparent government on an un-
precedented scale. These potentials are profound, but come with challenges 
in the areas of policy development, governing and governance, process de-
sign, and conceptions of democratic engagement. This document provides a 
selected overview of key issues, questions, and best practice government 
initiatives regarding social media technologies. Open government initiatives 
via social web signify the migration of Netizen from nomadism to activism. 
Politics is a strong test and entertainment is weak test for the nomads of 
Indian Internet. Going online means more to citizens in the feudalized and 
hierarchical society of India Government and public institutions are there 
by taking close to citizens. 

The political significance of social media has acquired greater credence 
in the trajectory of social exclusion and demand for inclusive education. Con-
nective learning configures social media for educational practices. In the 
visible social stratification and structural constrains seen in the tradition-
bound Indian society, social media acquires widest political relevance to edu-
cation in respect of access, quality, cost, time, geography and parity. Tradi-
tionally, education has been inaccessible to many social groups in India and 
historically elitist since it has afforded by higher caste in the social hierarchy.  

Education 2.0 refers the huge numbers of technological developments 
especially social media platforms such as Facebook, YouTube, Twitter, and 
Blogger which facilitate teaching and learning, while they can be accessible 
anytime and anywhere through check, Share, tweet, comment, post and 
upload tools and motivate learners to expand their knowledge through fur-
ther exploration and collaboration through user generated content. Educa-
tion remains, still unattainable for a large section such as women, tribes, 
minorities and marginal sections. Besides this, barriers to education such 
as quality, access, and cost are still haunting the prospects of good educa-
tion to many sections.  

The political resolution to the prevailing apartheid in education seems 
reducible to a relevant extent since India undergoing digital revolution. Pro-
jecting Internet as a liberated ideal has acquired much popularity. Internet 
has greater significance to reach out to all those that were collaterally falling 
to achieve before Internet. Any educational practice that concerns the play-
ful, expressive, reflective or exploratory aspects of knowledge building is 
likely to find web 2.0 tools and services powerfully a political resource. When 
directed at learning, web 2.0 impacts on four principal dimensions of the 



 
PolitBook – 2013 – 2 

 20 

learner’s experience. Two are broadly social in nature (collaboration and pub-
lication) and two are more cognitive (literacies and inquiry). 

The fundamental question is that will the increasing diversity of the our 
population, i.e., social and political formations based on different primordial 
allegiances and national secular identities become more common and ho-
mogenous, while the gradual trend towards digital identity likely to continue 
over the coming years? A key message for policy makers is that digital iden-
tities can be a positive resource for social change, promoting wellbeing and 
building social capital but they can also have a role in social and political un-
rest, hate campaign, antisocial behaviour, identity crimes, etc., that requires 
concerted effort to curb.   

Elephant, Lotus and Bicycle, we know that political symbols of identity 
formations in everyday political mind of India. Identity transformed digital 
observes identity in India is changing. The phantom advances in technology, 
in particular affect the social construct of identity. The mechanics of constant 
connection, i.e., hyper-connectivity, the claustrophobic social media land-
scape, the expanding online sociality, re-configured digital persona, signify 
the changes transported to identity. In fact, India’s Twitter republic, Face-
book nation, YouTube politics, blogosphere and Bluetooth democracy has 
configured in the trajectory of a vibrant demographic divide. Growing 
younger generation and decreasing elder population.  

This volume explores the relationship between Internet in general and 
social media in particular, the resultant identity formation and its implication 
for political sphere, social relations and secular State. While we are busy cre-
ating virtual communities in Facebook, search professional contacts in 
LinkedIn, watch videos in YouTube, post in Blogger, Tweet about violence, 
sharing photos in Flickr, and building a visible record of ourselves for anyone 
to see, we should also think the implications of this for the concept of iden-
tity. More often, identity enabled political sphere will take new dimensions 
since digitalisation of democracy and online political engagement in India. 
This requires enquiry that calls for the making this volume. 

Politicisation of sexual minorities in Internet is potentially a worldwide 
practice. Obviously, in the physical social world, currently sexual identities 
and deprived sexual minorities are discriminated, silenced and marginalised. 
Internet offers them, connective spaces to thicken intimate relations. We still 
live in a society where LGBTQI (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer 
and intersex) people attacked in the street, bullied in schools, unrepresented 
in the media and oppressed in many other ways. 

In the www.321chat.com, one would get a whole lot of chat options 
such as gay chat, lesbian chat, webcam chat, black chat, Latin chat, religion 
chat, Asian chat etc. All notions of racial, gender, ethnic, colour, geographic 
divisions and disparities between people and communities of people have 
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equally reproduced even in sexual, pornographic and mere fun entertainment 
industries in cyber space. In fact, Internet provides LGBTQI groups and other 
sexual minorities to share, network, collaborate with like-minded people 
which otherwise not possible in the offline world. Internet is a safe haven of 
marginalised sexual minorities to search for new relationships that are out of 
scrutiny by the draconian laws and hostile social structure. 

What are young women doing online in Indian cities, and urban 
houses? Do sexual minorities get a space unrestrained by feudal social struc-
ture and patriarchal social order? From chatting to blogging to posting, to 
Facebook, to Twitter, etc., the lone individuals and solo dissenters of Indian 
Internet from marital displeasure, disharmony with family, dissatisfied with 
social structure, has began to find a new self cross across potentially inhospi-
table social structure, taboo ridden social order and patriarchal world.  

 
Conclusion 
 
Dystopia or utopia, what characterises social media embedded me-

chanics of protest and change recently reported in the local context of India. 
A seesaw of reactions powered by digital skepticism and optimism strives to 
explain when we check, share, post, tweet, upload, etc., for protesting 
against nuclear reactors, corruption, gender violence, environmental degra-
dation and many more. Yet, the western notions of human nature reflected in 
the founding philosophy of social websites mirrors its insufficiency to recon-
figure in Indian context, what it has configured in the social media and politi-
cal change admix in western scenario. However, our engagement with social 
media public sphere amalgamation has just an imitation and reproduction of 
Americanism. This volume is an attempt to dissect the incompetence of alien 
categories, variables and conceptual tools used to illustrate the social media 
political engagement in the recent incidents reported in the nook and corner 
of India. The attempt is to visualise an infotopia in digital India. 

Signing a petition in petition.com against Delhi rape incident, creating 
a Facebook community in support of Koodankulam anti-nuclear movement, 
tweeting against corrupt political class and many more, do carry any tangible 
benefit for the people at the street. The growing literature on the socially 
useful application of social media, in fact will have a seesaw of their answers 
polarised. For the digital skeptics, digital media is bound to bring about a 
fulcrum of false promises where as it is liberation for digital optimists. A 
plethora of dystopian and utopian configuration both take over to elucidate 
the social media powered mechanics of change all over, but is it sufficient to 
look the Indian experience. 

The digital natives and migrants have configured equally in the trajectory 
of social media powered mechanics of change in contemporary digital India and 
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the wired public movement has acquired popularity in protest activities. How-
ever, new media embedded change movement has been facing elementary chal-
lenges in its taxonomy. Many ideas have already been in the air, by publication 
and discussion in media outlet, academia and publishing world to highlight this 
multifarious correlation. Many terms are currently popular to underscore the di-
verse task social media platforms underlines to pinpoint its unavoidable pres-
ence from courtyards of our houses to the Office of the President. Popular uses 
like ‘digitivism’, ‘tweetivism’, ‘cyberactivism’ ‘internet advocacy’, ‘Government 
2.0’ and many more such uses known and unknown in different corners are 
common on many lips. Technical terms both ‘for and against’ has almost became 
cliché among many circles, for instances, “weak-tie” “slcaktivism”, “Web 2.0”, 
which are highly popular and acceptable. Plenty of other terms, also are in the 
‘foetal’ stage and yet to come out of the womb of academic scholarship and that 
are likely to dominate most discussions. 

Discussion surfacing new media and political public has sharply bifur-
cated in to two powerful and opposing streams of thought (Norris 2001). 
Comprised of digital pessimists and optimists, digital media literature has 
equally taken over to buttress the growing intermingling of social media and 
political change in contemporary public life in opposing direction. Gratifying 
social media has accomplished colourful story. Analytical tools are heavy in 
use among the televangelist of social media for illustrating its emancipatory 
potential, for instance; ‘Dragonfly Effect’ (Aaker and Smith 2010), ‘Here 
Comes Everybody’(Shirky 2009) ‘People Powered Uprising’ (Tuffekci 2011), 
‘Streetbook’ (Pollock 2011), ‘Cute Cat Theory Talk’(Zuckerman 2008) and 
such an overload of analytical categories is popular among many circles. On 
the other end of the spectrum, there are the ‘digital skeptics’ that they had 
many testaments to their literatures vehemently cynical of the ‘liberatory’ 
potential of new media technologies. Conceptual categories such as ‘Net De-
lusion’ (Morozov 2012), ‘Zero Comments’ (Lovink 2008), ‘Weak-tie’(Gladwell 
2010), ‘Slacktivism’ (Granovetter 1973) and more terms of such frequency 
are on the mould of theoretical exposition in many corners.   

The mechanics of protest and change discussed in this volume cover a 
wide range of topics about a solo theme, i.e., the meeting of individual lone 
dissenters and social web. However, this is rather a modest introduction to 
concepts, practices, analytical tools on the backdrop of social web and the 
social change dynamics in the Indian context, which invariably include both 
utopia and dystopia of internet-enabled activism. The volume made attempt 
to provide a balanced view of social media use in contemporary social and 
political life. The fact is to see an entirely different perspective about social 
media in a vertically conceptualised platform where accepting social media is 
defensible than rejecting it. 
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В статье обсуждается вопрос формирова-
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«цифровая электоральная история» 
(Digital Electoral History). Рассматриваются 
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Abstract 
The purpose of the paper is to explore 
the formation of the new disciplinary 
area – Digital Electoral History. The pa-
per examines the issues related to the 
modernization of political communica-
tions determined by widening social 
stratification, the marketization of elec-
toral policy, the development of informa-
tion and communication processes in the 
context of the formation of a new media 
culture, and the mediatization of political 
practices. 
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Современные политические коммуникации разворачиваются в медиапо-

лисах. Политические практики медиатизируются, а новые медиа последова-
тельно политизируются. Политическим оказывается сам выбор из диапазона 
коммуникационных действий и социальных стандартов, которые в опциональ-
ном контексте предлагаются современной медийной культурой. Развитие но-
вых медиа формирует качественно иные условия функционирования полити-
ческого пространства и актуализирует переосмысление того обстоятельства, 
что информационно-коммуникационные технологии никогда не были чисто 
техническим явлением, а оказывались способными порождать новые общест-
венно-политические реалии. Они в значительной мере изменили – прежде 
всего, усложнили – процесс производства электорально значимой информа-
ции, трансформировали отношения между представителями политического 
класса, электоратом, публичными интеллектуалами и медиа. Чувствительно 
отличными от традиционных стали взаимодействия внутри политико-
медийных пространств, между средствами массовой информации и аудитори-
ей, между СМИ, властными структурами и общественными институтами. 
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В ходе этих кратко представленных процессов на стыке современных 
информационно-коммуникационных технологий, электоральной истории и по-
литической коммуникативистики начинает развиваться новое междисципли-
нарное направление Digital Electoral History. С одной стороны, оно отражает 
потребности гуманитарного знания в расширении своего методического инст-
рументария, а, с другой стороны, в подготовке специалистов – политологов, 
обществоведов и гуманитариев, способных работать в новой медийной среде. 

Существенно, что Digital History охватывает практически весь спектр 
исторических дисциплин, тем самым демонстрируя интеграционные тенден-
ции и делая акцент на тех общих подходах, которые сложились в ходе ин-
форматизации различных аспектов социально-гуманитарного знания. Исто-
рия как одна из наук, прошедших почти пятидесятилетний путь применения 
компьютеров в исследовательской практике и образовании, является одной 
из важных составляющих интеграционного процесса, идущего в рамках бо-
лее масштабного феномена Digital Humanities. Однако такое направление, 
как электоральная история, отличается своими предметными особенностями. 
Имея ряд общих черт процесса информатизации, характерных и для других 
социально-гуманитарных наук, электоральная история, вместе с тем облада-
ет определённой спецификой. В какой мере эта специфика определяет раз-
витие информатизации и медиатизации электоральной истории? Каково со-
отношение уже относительно устоявшихся направлений «политическая ком-
муникативистика», «электоральная политика» и Digital History? Как соотно-
сятся собственно электоральные исследования и Digital Electoral History? Эти 
вопросы последовательно рассматриваются в данной статье. 

Активное развитие междисциплинарной области, связанной с примене-
нием компьютерных технологий в социально-гуманитарных исследованиях и 
образовании, породило на протяжении относительно небольшого в историче-
ском отношении периода – первого десятилетия XXI века – немало дискуссий 
о соотношении терминов, определяющих методологические и технологические 
аспекты этой области, её теоретические и прикладные направления. Наряду с 
терминами, ставшими уже привычными – History and Computing, Historical In-
formation Science, историческая информатика – всё чаще встречается термин 
Digital History [2]. Буквальный русский перевод – «цифровая история» – 
представляется не вполне адекватным, так как наводит на мысль, что речь 
идет об «истории в цифрах», ориентированной на изучение статистических 
источников [5]. В определённом смысле даже можно говорить о попытках вы-
теснения устоявшихся названий области её новым обозначением. 

Digital History традиционно связывают с применением цифровых медиа 
и инструментов в практике исторических исследований, в задачах презента-
ции и визуализации, в историческом образовании, рассматривая это направ-
ление как ответвление от более широкой области History and Computing. 
Существенно, однако, что сам термин Digital History родился не в среде ис-



 
PolitBook – 2013 – 2 

 26 

ториков, а у «прикладников», занимавшихся информационно-
коммуникационными приложениями в архивах, статуправлениях, библиоте-
ках, музеях, других учреждениях сохранения историко-культурного насле-
дия, где решаются практические задачи оцифровки соответствующих мате-
риалов и обеспечения доступа к ним. Если обратиться к более ранним рабо-
там, упоминаемым в контексте Digital History, то авторы, как правило, ссы-
лаются на разработку электронных текстов, интерактивных карт, он-
лайновых презентаций учебного материала, а также на проекты оцифровки 
архивных, статистических, библиотечных и музейных фондов. 

В публикациях же последних лет Digital History связывается с разра-
ботками совместных проектов, он-лайновых (часто профессионально-
ориентированных) сообществ и социальных сетей, основанных на техноло-
гиях Web 2.0. Появились статьи ряда авторов, которые вошли в поле Digital 
History на основе своего опыта работы с компьютерными технологиями, 
цифровыми медиа в различных междисциплинарных проектах гуманитарно-
го профиля, в проектах по созданию масштабных электронных ресурсов. В 
этих материалах Digital History определяется как широкая область приклад-
ных разработок, призванных усовершенствовать работу историков на основе 
«цифровых» технологий, облегчить доступ пользователей к оцифрованным 
историческим ресурсам, повысить степень их наглядности и визуальной ре-
презентации [9]. В указанном смысле Digital History институционально кон-
солидирует различные интеллектуальные направления, использующие на-
звания Digital Library, Computing in the Humanities, eHistory/eHumanities, Me-
dia Studies. 

В своём становлении и развитии Digital History прошла несколько эта-
пов. В значительной степени периодизация определялась стадиями техноло-
гического развития. 

Начало использования компьютеров в исторических науках приходится 
на период 1949 – ок. 1970 гг. Несмотря на то, что этот этап был основопола-
гающим, нельзя сказать, что он был принят несерьезно своими последовате-
лями: известная фраза «в будущем историк станет программистом или он не 
будет ничего стоить» была написана Ле Руа Ладюри в 1968 году [11]. В этой 
фразе, по мнению М. Таллера, «использованы важнейшие технические терми-
ны того периода: применение компьютеров означало, что программы на язы-
ках программирования высокого уровня должны были создаваться для каждо-
го отдельного исследования» [8, с. 10]. Наряду с другими обстоятельствами, 
это означало, что междисциплинарные интеракции в основном сводились к 
исследовательским проектам по разработке программного обеспечения, а соб-
ственно программинг являлся частью исследовательских задач. 

Второй этап (ок. 1970–1985 гг.) – период радикальных изменений, 
связанных с появлением пакетов прикладных программ. По-прежнему пола-
гаясь на университетские вычислительные центры, историки стали тратить 
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сравнительно немного времени, чтобы изучить командные языки и пакеты 
программ, и могли реализовывать свои проекты гораздо легче, без привле-
чения дополнительного персонала. Большинством участников процесса ин-
форматизации исторической науки отмечается приоритетное положение 
клиометрии на начальных этапах применения математических и формальных 
приёмов в историческом исследовании. Расцвет количественной истории оз-
начал во многом переопределение концепции истории на основе разработки 
математических моделей и формализации анализа исторических явлений. 

С 1985 г. и примерно до 1997 г. протекал период, главной характери-
стикой которого является существенное влияние микрокомпьютерной револю-
ции. Основным изменением стала открывшаяся для историка возможность вы-
полнять важную часть профессиональной работы за своим рабочим столом. 
Еще одним сущностным изменением, характерным для этого периода, была 
утрата квантификацией существенной части своей былой значимости. Техно-
логической доминантой этого периода, безусловно, стали разработки баз дан-
ных, работа с которыми не обязательно была проще, чем со статистическими 
пакетами, но позволяла пользователю игнорировать немало проблем форма-
лизации. Впервые традиционные исследовательские проекты уступили место 
социально-гуманитарные исследованиям с компьютерной поддержкой. 

Периодизация следующего этапа (с ок. 1997 г.) вызывает определён-
ные трудности, так как можно полагать, что данный период продолжается и 
по сей день. Использование компьютера, оправданно ставшего персональ-
ным, изменилось в направлении его применения как средства доступа к ог-
ромному корпусу материалов, доступных он-лайн. Распространение сетевых 
сервисов, викизация и твиттеризация качественно повлияли как на сам про-
цесс медиапроизводства и отношения внутри профессионального сообщест-
ва, так и на условия академического взаимодействия. Значительный рост 
числа медиаструктур и множественность медиапредложений существенно 
изменили условия генерации, распространения и использовании историче-
ского знания. Медиа стали более автономными по отношению к исследова-
тельской сфере и всё чаще демонстрировали склонность следовать своей 
собственной логике. Содержание же последней определялось, прежде всего, 
сменой коммуникативной парадигмы с вертикальной на горизонтальную, 
что, в свою очередь, привело к выстраиванию новых форм организации на-
учно-исследовательской работы. Конвергенция технологий и информацион-
но-коммуникационных каналов, персонифицированность контента переоп-
ределили всю систему медиапотребления. 

В полной мере ключевые методологические проблемы, с которыми 
сталкиваются исследователи электоральной политики, совпадают с теми, что 
обнаруживают и специалисты других отраслей социально-гуманитарного 
знания, например, историки. Хотя одновременно некоторые изменения при-
обретают иную динамику. В целом, несмотря на то, что новые медиа как ак-



 
PolitBook – 2013 – 2 

 28 

тивный общественно-политический ресурс существуют уже минимум два де-
сятилетия, говорить о том, что политики знают, как их использовать, а ис-
следователи знают, как их понимать, не приходится [4]. Собственно изуче-
ние новых медиа прошло несколько этапов становления. Поначалу в про-
фессиональном политологическом сообществе доминировали две противопо-
ложные, в значительной мере даже определяемые как идеологизированные 
точки зрения. С одной стороны, утверждалось, что новые медиа и Интернет-
пространство в целом сыграют положительную роль для сохранения и про-
движения многообразия форм политического участия. Через формирование 
и совершенствование практик взаимодействия с медиа будут достигаться 
цели развития коммуникативных способностей, критического мышления, 
умений полноценного восприятия медиатекстов, обучения различным фор-
мам артикуляции общественно-политических интересов при помощи медиа-
техники. С другой стороны, скептики небезосновательно считали Интернет 
скорее элементом потребительского информационного общества, который, 
создавая параллельную реальность, лишь увеличивает разрыв между поли-
тикой и гражданами, создаёт поле деятельности для демагогии и расширяет 
возможности фрагментации социума на бесчисленное количество групп, 
спорадически объединяющихся на неполитических ситуационно-
конъюнктурных основаниях. 

Здесь важно отметить два обстоятельства. Во-первых, при, казалось бы, 
тождественности понятий медиадеятельности и медиапрактик целесообразно 
выделять стоящие за ними различные исследовательские традиции. Термин 
«практики» (во множественном числе) вошел в исследовательский оборот 
сравнительно недавно. Как отмечают В.В. Волков и О.В. Хархордин, ещё в 
начале 1990-х годов использование понятия «практики» отсылало исключи-
тельно к опыту западной социологии, а употребление во множественном чис-
ле воспринималось как смысловая и грамматическая ошибка [3]. Сегодня си-
туация изменилась, возникла даже «своеобразная мода на понятие» [1, с. 2]. 

В самом общем виде деятельность – это форма человеческой активно-
сти, которая направлена на объекты, но содержательно обращена на субъ-
ект. Совокупность трех элементов – субъект, объект, активность – составля-
ет процессуальную структуру деятельности, а сама деятельность представи-
ма как особый вид субъект-объектных отношений. Медиадеятельность осу-
ществляется в том процессе, в ходе которого Интернет-пользователи адап-
тируются к изменяющимся условиям взаимодействия с электорально значи-
мой информацией. С другой стороны, развёртывание деятельности в медиа-
сфере детерминировано, так как направлено на постоянно разворачиваю-
щийся процесс коммуникации. Социализация выступает и процессом, и ре-
зультатом такой деятельности. В указанном смысле понятие медиадеятель-
ности подчёркивает преимущественно рациональный и объективный харак-
тер политического поведения. 
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Понятие медиапрактик представляет собой иной ракурс рассмотрения 
деятельности. Оно преодолевает детерминизм субъект-объектной модели, 
предлагая другую картину индивидуального и коллективного опыта, являю-
щегося не столько следствием, сколько условием конкретных форм постиже-
ния действительности. Анализ практик открывает возможность понять ком-
муникационный инструментарий политического поведения. Практики кон-
ституируют и воспроизводят маркеры идентичности, проявляющиеся при 
повторяющемся, обыденном поведении. Проблематизация подобных практик 
происходит лишь в двух ситуациях: в нестандартных, необычных обстоя-
тельствах или при фиксировании, например, новых форм оптимизации об-
щественно-политических интересов. 

Второе обстоятельство, которое необходимо отметить, связано с пред-
почтением, отдаваемым участниками политической коммуникации в пользу 
менее формализованных, неиерархизированных коллективных действий. 
Сосредоточивая своё внимание на конвенциональных формах участия в по-
литическом процессе, исследователи порой не замечают целые группы на-
селения, которые вовлечены в новые, неформальные, ориентированные на 
сетевую социализацию практики. 

Само понятие группы оказывается крайне расплывчатым и порой 
фиксирует лишь один критерий – самосознание себя в качестве таковой, 
то есть выделение общего типа социализации, поддерживаемого системой 
ценностей и предписывающего определённый тип политического (в том 
числе и электорального) поведения. Автономия групп как локальных со-
обществ основывается на плотности связей, обеспечивающих высокую 
интенсивность взаимодействия. 

В контексте отмеченных в последнее десятилетие тенденций привне-
сения в политику форм и методов деятельности, появившейся вследствие 
маркетинговой революции, можно говорить о политическом консьюмеризме, 
то есть потребительски мотивированном политическом поведении [6]. Фак-
тически речь идёт об отношении граждан к политике как к той сфере, в ко-
торой производятся, обмениваются и потребляются товары и услуги, пусть и 
особого рода. Хотя, конечно, отличия политического и товарно-сервисного 
рынков довольно существенны. Участники политического рынка, например, 
имеют специфические права собственности. Отсутствуют «правила торгов-
ли», так как потребителем общественных благ является не отдельный инди-
вид, а группа или общество в целом. Участники политического обмена могут 
стремиться к разным целям в отличие от сторон товарно-сервисного обмена. 

Но более существенным оказывается то, что процесс маркетизации по-
литической сферы представляет в новом свете утверждение об изменении по-
литического участия. Сравнительно недавно в исследованиях электорального 
поведения доминировал тезис об общем снижении уровня политической ак-
тивности [10]: граждане не только чаще воздерживаются от однозначного 
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соотнесения себя с какой-либо политической партией и участия в голосова-
нии, но и вообще проявляют меньше деятельного интереса к электоральным 
сюжетам общественно-политической жизни. Однако указанный тезис спра-
ведлив лишь в отношении традиционных форм политического действия и не 
учитывает в полной мере приход им на смену совершенно новых. 

Современные формы оптимизации общественно-политических интере-
сов характеризуются отсутствием стабильных организационных структур, ин-
дивидуальным характером действий и сетевыми способами мобилизации. Не-
редко указанная оптимизация интересов проявляется в сферах, привычно не 
относимых к сугубо политическим, отчего она оказывается менее заметной. 
Это – ещё одно различие политического и товарно-сервисного рынков. При 
этом согласование интересов на политическом рынке представляет собой бо-
лее тонкий механизм, чем на рынке товаров и услуг, поскольку политрынок 
отличается высокой гетерогенностью и конфликтностью интересов, которые 
сложнее идентифицировать и которые предопределяют потенциально поляр-
ный характер электоральных предпочтений и электоральной лояльности. 

Известную проблему представляет верифицируемость и сравнимость 
оценок, так как в отличие, например, от классического членства в партий-
ных организациях и прочих форм стабильной партийной аффилиации, поли-
тический консьюмеризм не имеет явных формальных индикаторов. Поэтому 
на вопросы о том, насколько широк масштаб вовлечённости граждан в но-
вые формы политической активности и возмещает ли он отложенные потери, 
понесённые традиционными практиками, ответить совсем не просто. Более 
того, данные об актуальных формах политической активности оказываются 
неинтегрированными в общую картину состояния политического участия. В 
конечном счёте это приводит к тому, что реагирование на отказ избирателей 
от прежних форм политического поведения и на раздвигание границ выра-
жения своих политических симпатий и антипатий, приобретает запаздываю-
щий, реактивный характер [7]. 

В данном случае речь идёт вовсе не о чисто количественном прираще-
нии, добавлении новых форм к традиционным, а о глубинных изменениях в 
мотивации и направленности политического поведения. Выход политической 
активности за пределы представляющейся классической области общест-
венно-политического взаимодействия красноречиво свидетельствует о сис-
темных трансформациях, переживаемых этой сферой жизнедеятельности 
социума, и потому заслуживает самого детального и глубокого осмысления. 
Ведь чрезмерное расширение политической сферы может означать в дейст-
вительности не распространение, а, напротив, агрессивное вытеснение при-
вычных форм бытования политики, вернее, того, что граждане привыкли 
понимать под политикой. Обретение политикой принципиально новых черт 
неизбежно влечёт за собой преобразование всего социального пространства. 
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За скепсисом в отношении традиционных формализованных и инсти-
туциональных способов активности усматриваются уже не столько механиз-
мы политического консьюмеризма, сколько проявления феномена, заклю-
чающегося в том, что политическая коммуникация становится инструментом 
легитимации политических решений. В таких условиях возможности изуче-
ния электоральных событий без параллельного анализа зависимости по-
следних от состояния медиаиндустрии и конституирования медиадемократии 
становятся предельно ограниченным. 

Как было указано выше, часть исследователей электоральной полити-
ки видела в новых медиа уникальную площадку для развития коммуника-
тивных способностей, тогда как представители другой фракции профессио-
нального сообщества стремились по-своему девальвировать позитивную 
роль новых медиа. В частности, можно привести в качестве показательных 
примеров расхожие определения Интернета как «большой помойки» и сети 
для «выполняющих задания госдепа». 

В дальнейшем изучение роли новых медиа начало обретать более науч-
ные основания. Определяющим стал выступать тезис о необходимости вычле-
нения разных Интернет-аудиторий. При следовании сугубо демографической 
классификации, предпочитающей разделение пользователей по возрастным 
группам, последующий анализ, как правило, ограничивался или повторением 
суждения «новые медиа – пространство новых общественно-политических 
коммуникаций», или призывом-предупреждением о формировании качествен-
но иных каналов коммуникаций, развитие которых может кардинально пере-
вернуть представления о политическом участии. При этом понятие коммуни-
кации варьировалось от расширительного по сути понимания разнообразных 
социальных контактов, возникающих в процессе освоения электорально зна-
чимой информации, до ограничительного, связанного с особым типом обще-
ния и контактных связей, возникающих в медиапрактиках. 

Естественное продолжение рассматриваемых теоретизирований стало 
со временем смещаться к постулированию положения, в соответствии с ко-
торым политическая активность он-лайн в большей степени зависит от ак-
тивности обучающихся офф-лайн. Утверждалось, что новые медиа скорее 
открывают возможности для реализации потенциала, заложенного при ос-
воении электорально значимой информации, не расширяя его в плане новых 
смыслов. Политический он-лайн-мир – естественное продолжение офф-
лайна. В рамках такой исследовательской логики новые медиа понимались 
лишь как ещё один прикладной инструмент, которым пользуются политиче-
ски активные граждане. 

Однако изучение возможностей и специфики политического процесса 
в Интернет-пространстве вскоре начало оформляться в отдельную предмет-
ную область. Это было обусловлено самими особенностями новых медиа, и 
прежде всего: 1) их открытостью и доступностью; 2) гипертекстовой приро-
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дой, которая предусматривает возможность продвижения в пределах иссле-
довательского нарратива множественными и зачастую непредсказуемыми 
маршрутами и порождает ощущение свободы и полной самостоятельности 
интерпретаций; 3) мультимедийностью; 4) интерактивностью, предусматри-
вающей не только количественное расширение возможностей диалога внут-
ри профессионального сообщества, но и качественные изменения в диалоге 
между политическими субъектами; 5) оперативностью и измеримостью всех 
коммуникационных взаимодействий. 

В последнее время тезис об Интернете как об «ещё одном прикладном 
инструменте» подвергается серьёзной критике. Отмечается, что электоральная 
политика занимается в первую очередь смыслами, которые вполне могут проти-
вопоставляться информации, и поскольку одним из свойств смыслов выступает 
открытость для интерпретаций, приоритетная задача заключается не в том, 
чтобы определить и последовательно исчерпать свои объекты изучения; напро-
тив, сформировать обстоятельства, когда результаты будут выступать объектом 
реинтерпретации. Предзаданная нелинейность восприятия экспертно-
интерпретационного нарратива качественно и необратимо изменяет саму стра-
тегию властно-общественного взаимодействия в он-лайновых условиях. 

Естественным следствием утраты традиционными медиа монополии на 
информацию стали девальвация сообщения как такового, подрыв доверия 
не только к уведомлению и извещению, но и к информационному простран-
ству в целом. В этих условиях происходит и последовательное обесценива-
ние агитационно-мобилизационных сообщений, направленных на формиро-
вание в том числе и определенных электоральных установок. Однако это, 
безусловно, не означает вытеснения подобных сообщений из медиа-
пространства. Всё более востребованной альтернативой становится пре-
дельно утилитаристский и персонализированный подход к подобной инфор-
мации, при котором сам потребитель указывает, какой формат ему был бы 
предпочтительным, где и в какое время. Формируется своеобразный пакт о 
готовности воспринимать подобные сообщения, которые всё более обретают 
характер эксклюзивности, становятся гибко управляемыми. При этом кон-
цепция подачи информации выстраивается таким образом, чтобы способст-
вовать самоидентификации пользователей, автоматическому отделению их 
от других. В предельно индивидуализированном виде электорально значи-
мое сообщение должно обеспечивать максимально персонифицированную и, 
казалось бы, максимально эффективную политическую коммуникацию. 

Парадокс заключается в том, что представленная коммуникация боль-
ше не делает модели политического потребления гласными и открытыми: 
индивидуализация приводит к закрытости; стереотипы рассыпаются; уни-
версальность уничтожается, а социализация начинает разобщать. Политик, 
желающий понравиться всем, рискует не понравиться никому. Таким обра-
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зом, политика «для всех и для каждого» нейтрализуется, а индивидуальная 
коммуникация раскалывает само пространство политического. 

Особую теоретическую значимость приобретают следующие вопросы. В 
какой мере стереотипизация и персонализация политической коммуникации 
отражают специфику конституирования и утверждения медиадемократии? Яв-
ляется ли медиатизация политики односторонним процессом, полностью ис-
ключающим обратимость наблюдаемых изменений? – Стоящая перед Digital 
Electoral History теоретическая задача как раз и состоит в том, чтобы выяснить 
возможности медиатизированных форм познания электоральной политики и 
электоральной истории, научиться сочетать их в исследовательских практи-
ках, соблюсти баланс между конструированием объективистских универсалий 
и описанием, повествованием, субъективными интерпретациями. 

В заключение стоит указать, что при изучении состоявшихся электо-
ральных событий и рассмотрении на их материалах процессов медиатизации 
современной политики тезис о модернизации политических коммуникаций 
представляется методологически приемлемым. Концепция модернизации 
позволяет в большей степени сосредоточить внимание исследователей не на 
результатах, но на причинах, повлекших за собой указанные результаты – 
на социальных изменениях в обществе и новых формах оптимизации соци-
альных интересов. Политическая коммуникация больше не отождествляется 
с менеджментом новостей, политической рекламой, пропагандой, политтех-
нологиями и пиаром. Политическая коммуникация адресно ориентируется на 
определённые сегменты избирателей, выделяя специфические характери-
стики политиков для тех, кому они предназначены. В свою очередь Интер-
нет-технологии выполняют функции фильтра электорально значимой ин-
формации, пропускающего преимущественно ту аргументацию, которая сов-
падает с установками индивида. Избиратель с большей готовностью откли-
кается на сообщения, которые не только требуют от него меньших издержек, 
но и ограждают его от чувства разочарования в планируемом или уже сде-
ланном выборе. Индивид, проголосовав, то есть «совершив покупку» в кате-
гориях данной статьи, старается найти подтверждение правильности своего 
решения, отдавая предпочтение соответствующим своей социальной микро-
группе информационно-коммуникационным ресурсам. 

Каждый электоральный цикл создаёт предпосылки для изменения всей 
области изучения политических коммуникаций. Развитие Digital Electoral His-
tory как исследовательской дисциплины проходит под знаком растущей по-
пулярности комплексных подходов к изучению практик электорального по-
ведения. Протекающие перемены затрагивают основы общественно-
политического устройства: формы организации основных действующих в 
нём субъектов, их состав, а также характер отношений между ними, правила 
и механизмы их коммуникационного взаимодействия. В центр внимания ис-
следователей помещаются новые тенденции потребительски мотивированно-
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го электорального поведения, снижения институционального доверия, сег-
ментирования и микротаргетирования социальных групп при сохранении 
сугубо функциональной нагрузки политико-медийного пространства. 
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Аннотация 
Современная политико-социальная ак-
тивность выходит за пределы четырех-
мерного простанственно-временного кон-
тинуума в информационно-
коммуникационное «киберпространство» 
социальных сетей и политического Ин-
тернета. Уже сформировались новые 
формы организации социальной жизни, 
политической активности и бытия граж-
данского общества. Однако развитие со-
циально-коммуникационных сетей явля-
ется фактором не только социального 
прогресса, но также вызовом социально-
политической стабильности и даже одним 
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Abstract 
Contemporary political-social activities 
break through the four-dimentional 
space-time continuum into informa-
tional-communicational “syberspace” of 
social networks and political Internet. 
There have already formed the new or-
ganisational forms of social life, political 
activities and civil society being. But the 
development of social-communicational 
networks is not only a factor of social 
progress, but a threat to social-political 
stability and even an instrument of poli-
tico-social tension as well. 
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Почти сто лет тому назад вышла работа выдающегося испанского 

социального философа Х. Ортега-и-Гассета «Восстание масс» (1929) [15]. 
Имея в виду прежде всего «бесхребетную Испанию» (1921) [14] и совет-
скую Россию тех времен, мыслитель поднял крайне значимую проблему. 
Уже в современной ему Европе происходило явление «полного захвата 
массами общественной власти», а новоявленные политические режимы 
возникали как результат «политического диктата масс». 

В наше время поднятая Х. Ортега-и-Гассетом социально-
политическая проблема не только приобретает новые смыслы и звуча-
ния, но также дополняется новым измерением. Она выходит за пределы 
четырехмерного простанственно-временного континуума в информаци-
онно-коммуникационное «киберпространство» социальных сетей и по-
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литического Интернета, обогащая общественную активность «пятым из-
мерением» – виртуальным. 

Став виртуальным дополнением социально-политической системы, 
информационно-коммуникационное пространство начало постепенно обо-
гащаться также и социально-политическими функциями. Превращаясь 
тем самым во все более эффективный инструмент и мощный механизм 
социального характера, уже имеющий существенную политическую со-
ставляющую. Это, прежде всего, касается использования потенциала ин-
формационно-коммуникационных и базирующихся на них общих соци-
альных и специализированных сетей («блогосферы» и т.п.) сначала в со-
циально-политических, а потом – и в политико-социальных целях («Ин-
тернет-демократия» и т.п.) [7]. 

По мере развития информационно-коммуникационного пространства 
– от простейших пейджеров и мобильных телефонов или текстовых ин-
тернет-месенджеров и чатов до сложных сетей и их объединений, в коих 
группируются и взаимодействуют кибернетическое и социальное (Face-
book, Livejournal, Twitter и т.п.) – отшлифовываются также техники и тех-
нологии, методы и методологии, тактики и стратегии использование того 
могущественного потенциала, которым обладает информационно-
коммуникационная среда, аккумулированная прежде всего сетью Интер-
нет и дополненняе сетями мобильной связи [6]. «По мере того как снижа-
ется стоимость компьютерных технологий и коммуникаций, также снижа-
ются барьеры для входа. Частные лица и частные организации от корпо-
раций и неправительственных организаций до террористов, таким обра-
зом, получили возможности играть непосредственную роль в мировой по-
литике, – писал американский обществовед Дж.С. Най. – Распростране-
ние информации означает, что власть получит более широкое распро-
странение, и неформальные сети подорвут монополию традиционной бю-
рократии. Ускоренный ход времени, обусловленный наличием Интернета, 
означает, что все правительства будут иметь меньше контроля над свои-
ми планами действий. У политических лидеров будет меньше степеней 
свободы, так как им придется быстро реагировать на события, и им при-
дется конкурировать с растущим числом и разнообразием актеров для 
того, чтобы быть услышанными» [5]. 

На основе новых информационно-коммуникационных технологий воз-
никли и сформировались новые формы организации социальной жизни, по-
литической активности и бытия гражданского общества. В частности, техно-
логии мобильной связи породили эффект «умной толпы», впервые активно 
заявившей о себе во время событий на Филиппинах, в результате которых 
был свергнут президент страны. Флэшмоберы инициировали и направляли 
события в Египте, в Ливии, в значительной мере – в Сирии. 
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Известно, что преобразования революционного характера происхо-
дят при условии формирования контр-элиты, могущей бросить идейно-
идеологический вызов правящей элите и повести за собой массы. Соот-
ветственно, в условиях традиционно высокой степени подконтрольности 
печати и телевидения правящему истеблишменту, Интернет – и прежде 
всего медиа и социальные сети в нем – вместе с коммуникационными ре-
сурсами мобильной связи открывают альтернативные возможности соци-
ального и политического действия. (Так, американские политологи Мар-
гарет Кек (Университет Дж. Хопкинса) и Катрин Сиккинк (Университет 
Минессоты) [13] обращают внимание на то, что политические активисты, 
которые не в состоянии изменить положение в своих странах, все чаще 
обращаются к блогам, чтобы привлечь внимание мировой общественности 
и таким образом повлиять на власть. Они назвали это явление «эффектом 
бумеранга» – увеличение давления внутри страны приводит к увеличе-
нию внешнего давления на эту страну). 

Прежде всего это касается популяризации альтернативных идей и 
поддержки новых лидеров, движений и течений, противостоящих доми-
нирующей политико-социальной системе. «Социальные медиа являются 
инструментами, которые позволяют революционным группам снизить рас-
ходы на участие, организацию, набор и обучение, – обращают внимание 
американские аналитики Марко Папич и Син Ноонан. – Но, как и любой 
инструмент, социальные медиа имеют присущие им слабые и сильные 
стороны, и их эффективность зависит от того, насколько эффективно ли-
деры их используют и насколько они являются доступными для людей, 
которые знают, как их использовать» [16]. 

Кроме того, сеть Интернет является очень удобной средой для соз-
дания и раскручивания социально-политических мифов – с дальнейшим 
их использованием в качестве инструментов политико-социальной борь-
бы. Очень показательная политизация фигуры тунисца Мохамеда Буазизи 
– его самосожжение стало толчком к массовым акциям протеста. Позднее 
в медиа фигура малограмотного крестьянина-торговца трансформирова-
лась в образ «выпускника университета» и т.д., а социально-
экономическая первопричина его шага – в социально-политическую. В 
результате, например, главная площадь столицы Туниса была переиме-
нована в площадь Мохамеда Буазизи. 

«Революцию роз» в Грузии (2003 г.) и«оранжевую революцию» в 
Украине (2004 г.) в этом смысле можно считать «переходными» – ведь 
ключевую агитационно-пропагандистскую и мобилизационную роль игра-
ли прежде всего каналы телевидения и глухая газетная «фронда». Во 
время революционных событий конца 2004 г. в Украине основным источ-
ником «альтернативной» информации были такие оппозиционные телека-
налы как ТРК «Эра» (имела 100% покрытие территории, но вещала ночью 
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на частоте 1-го Национального телеканала) и «5-й канал» (который пе-
риодически закрывали) [11]. Интернет-медиа (прежде всего «Украинская 
правда», а также «Радио Майдан» и т.п.) и социально-политические фо-
румы (предвестники социальных сетей) были «младшими партнерами» – 
дополнительными источниками как альтернативной информации, так и 
контр-пропаганды и мобилизационной агитации.  

Так, один из «отцов-основателей» украинского движения «Пора» А. 
Толкачев позже отмечал: «В 2003 г., за год к возникновению «Поры» 
«кухня революции» находилась на независимому и многим известном Ин-
тернет-портале maidan.org.ua. Этот "пульс гражданского сопротивления", 
как сам себя называл сайт, аккумулировал многочисленных активистов и 
граждан, которые искали возможности восстановления борьбы после 
провала акции «Украина без Кучмы». Maidan.org.ua был не только кана-
лом гражданских новостей, но и ресурсом учебной информации о методах 
ненасильственного сопротивления, о правилах развития сетевых неие-
рархических структур, а также об образах борьбы с государственной 
пропагандой» [8]. 

Для сравнения, одним из факторов слабых успехов политико-
социальных протестов в Беларуси – в частности движения «Революция 
через социальные сети» (с 2011 г.) – остается высокая степень подкон-
трольности национального информационно-коммуникационного простран-
ства государственной власти РБ. Последняя периодически прибегает к 
таким мерам, как блокирование работы профильных групп в социальных 
сетях (прежде всего «ВКонтакте», а также «Одноклассники», «Facebook», 
«Twitter») и пр. Однако, по оценкам экспертов, «Революция через соци-
альные сети» стала хорошей тренировкой по использованию новых ин-
тернет-технологий для мобилизации протестных групп населения страны. 

Для полноты картины можно вспомнить проект «Большой китайский 
фаервол» (Great Firewall of China) [10], являющийся ключевым ограничи-
тельным фактором влияния на развитие социальной активности населе-
ния КНР [12]. Такие периодические меры власти, как отключение «внеш-
них» альтернативных информационно-поисковых и т.п. систем (Google, 
Hotmail, Twitter, Wikipedia, Youtube и др.) и социальных сетей (Facebook, 
Livejournal и т.п.), дополненные общими средствами и механизмами по-
стоянного внутреннего контроля за деятельностью китайских интернет-
пользователей, существенно усложняют развитие социально-
политической активности и делают практически невозможным ее переход 
в политическую плоскость. Подобная политика проводится также на Кубе, 
в Туркменистане и во многих других авторитарных государствах. 

При организации же практических политико-социальных акций (на-
чиная с локальных протестных выступлений и заканчивая масштабными 
«Майданами») ключевую координационную роль играют средства мо-
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бильной связи. Тем более, что контролировать их намного сложнее, чем 
традиционные телефонные и почтовые сети. (Однако, как не так давно 
заявил основатель Wikileaks Джулиан Ассандж, Facebook имеет специаль-
ный интерфейс, который использует разведка США. Популярная россий-
ская сеть «ВКонтакте» также публично признала факты сотрудничества с 
правоохранительными органами РФ и передача им личных данных. Эти 
примеры – яркое свидетельство того, что спецслужбы понемногу «встраи-
ваются» в социальные сети и активно ищут пути и средства нейтрализа-
ции потенциала угроз, которые содержат последние.) Кроме того, доста-
точно интересными были акции, проведенные во время «помаранчевой 
революции» в Украине – вроде «Позвони по телефону лжецам» (конец 
ноября 2004 г.). В рамках последней предлагалось прислать SMS или по-
звонить по телефону на мобильные телефоны наиболее одиозным поли-
тически заангажированным журналистам (номера прилагались): «Скажи 
им все, что ты о них думаешь!». 

Такие средства и инструменты как Интернет и его социально-
сетевые составляющие в революционных событиях, прокатившихся пост-
советским пространством в последнее десятилетие (в Грузии и Украине, а 
также Киргизии и Молдове), играли скорее вспомогательную, хотя и зна-
чимую роль. В таких последних событиях, как волна революций «Араб-
ской весны», прокатившейся не так давно Ближним Востоком, социально-
сетевой фактор, дополненный интегрированными с ним механизмами мо-
бильной связи, играет уже одну из ключевых ролей. (Очень показатель-
но, что власть Ирана накануне президентских выборов 2009 г. блокиро-
вала доступ к Facebook). 

Более чем характерно, что события в таких странах как Египет или 
Тунис получили аллегорическое названия «Facebook-Революции» или 
«Twitter-Революции». Так, в Тунисе количество аккаунтов Twitter в 2009 
г. не превышало 1.500. К весне 2011 г. их было уже несколько сотен ты-
сяч (при населении страны ок. 10.6 млн. чел.). Фактически, связь мест-
ных революционеров с народными массами и европейским сообществом 
осуществлялся прежде всего через Twitter. Аналогично, когда в 2008 г. в 
Тунисе начались протесты горняков, лишь 30 тыс. тунисцев имели стра-
нички на Facebook. Но уже в конце 2009 г. их насчитывалось уже 800 
тыс. Когда революция достигла кульминации, а Бен Али сбежал из стра-
ны, то в Facebook было уже 2 миллиона страниц тунисцев, т.е. их имела 
примерно пятая часть населения страны. 

Впрочем, фактор Интернет в контексте «Арабской весны» несколь-
ко переоценивается, ведь «узловые точки» там традиционные – мечеть 
и базар. В силу этого можно по крайней мере частично согласиться с 
экспертами, утверждающими, что социальные сети не сыграли ведущей 
роли в событиях Арабской весны, т.к. они не были доминирующим кана-
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лом коммуникации оппозиционных сил и участников протестов. Вместе с 
тем они частично придали событиям в арабских странах ту скорость и 
динамику, которая застала врасплох их оппонентов — правительства и 
поддерживающие их силы [1, с. 67]. Как справедливо отметил автор 
термина «твиттер-революция, сотрудник Стэнфордского университета Е. 
Морозов (претендующий на авторство термина «Twitter-революция»), 
без социальных сетей революции в арабских странах «однозначно про-
изошли бы по-иному» [4]. 

В целом можно согласиться с позицией старшего советника гос-
секретаря США Алека Росса, что неправильно называть события в Егип-
те «Facebook-Революцией». Однако вместе с американским специали-
стом нельзя не признать, что именно Интернет стал «Че Геварой ХХІ ве-
ка» в арабских революциях. В пользу этого свидетельствует и практиче-
ская политика США, выделивших в феврале 2011 г. 25 млн. долл. на 
поддержку блогеров и интернет-активистов в авторитарных странах (по 
словам Х. Клинтон, это позволит активистам «технически быть на шаг 
вперед цензоров») [9]. 

Компания «Opera software» (разработчик интернет-браузеров) про-
вела исследование активности интернет-пользователей в Египте и других 
странах, охваченных революциями «арабской весны». Согласно его ре-
зультатам, в период волнений на площади Тахрир в Каире резко выросла 
посещаемость сайтов египетской оппозиции, а некоторые из них сохра-
нили высокий уровень посещаемости даже после отставки и ареста Хосни 
Мубарака. По данным компании, только за год – с февраля 2010 г. по 
февраль 2011 г. – число посещений популярнейших на Ближнем Востоке 
интернет-ресурсов (среди которых лидируют, разумеется, Facebook, 
Google и Youtube) увеличилось на 233%, количество уникальных пользо-
вателей возросло на 142%; самый большой рост пережил уровень обмена 
информацией – объем переданных данных увеличился на 259%. 

Можно также вспомнить, что в конце января 2011 г. властью Египта 
по обвинению в организации массовых беспорядков с помощью Twitter и 
Facebook был арестованный Ваель Гоним (Wael Ghonim) – топ-менеджер 
ближневосточного отделения Google. Под давлением мировой обществен-
ности он уже в феврале был выпущен на свободу. В многочисленных ин-
тервью после освобождения В. Гоним подчеркивал роль социальных сер-
висов в организации общественных выступлений. Он также собирается 
издать книгу «Революция 2.0», в которой, согласно анонсу издательства, 
«расскажет историю египетской революции изнутри и даст уроки Араб-
ской весны». Если верить анонсу, самое важное место на страницах «Ре-
волюции 2.0» будет уделено именно роли социальных медиа и интернет-
технологий в организации восстания: «Гоним рассказывает вдохновенную 
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историю о том, что каждый может изменить мир, опираясь только на веру 
в то, что власть народа сильнее людей во власти». 

Однако, к сожалению, развитие социальных сетей является факто-
ром не только социального прогресса [2], но также вызовом социально-
политической стабильности и даже одним из инструментов усугубления 
политико-социальной напряженности. Показателен печальный опыт раз-
вития событий во время недавних социальных кризисов в Греции и Вели-
кобритании. Так, правительство последней небезосновательно обвинило 
социальные сети Facebook и Twitter, а также коммуникационную систему 
Blackberry Messenger  в том, что с их помощью были организованы и ско-
ординированы действия многих участников волнений. Ведь сообщения, 
которыми обменивались пользователи Blackberry Messenger, потом 
ретранслировались в Facebook и Twitter; а это, по мнению депутата бри-
танского парламента Д. Лемми, существенно расширяло аудиторию. Еще 
более показательно осуждение на четыре года заключения двух британ-
цев (20-летнего Дж. Блекшоу и 22-летнего П. Сатклифа) за призывы к 
погромам в своих городах, которые юноши размещали в Facebook, указы-
вая время и места собрания. 

М. Прайс завершил свою книгу «Медиа и суверенитет» [17] таким 
проблемным пассажем: «Слова и идеи в сравнении с пулями и бомбами 
выглядят чем-то эфемерным, однако эти разные образы влияния людей 
друг на друга становятся все более взаимосвязанными. События ХХ в. так 
же, как начало ХХI в., свидетельствуют о самых разнообразных формах 
борьбы завлияние вполитической и религиозной сферах, а также об от-
чаяннейшей борьбе в споре о ценностях и идеях, которые неразрывно 
связываются между собой этой борьбой. Проблемы перехода к иному со-
стоянию общества, стабильности и контролю имеют в ней такое же всеох-
ватывающее значение, как принципы свободы личности и творчества. 
Новые медийные гиганты, новые религиозные союзы, новые геополитиче-
ские доктрины – все они совместно перекраивают информационное про-
странство. Взаимодействие образов, тиражированных СМИ, и общества, 
которое эти образы воспринимает, возможно, определяется технологиче-
скими новациями, однако проблемы, которые определяют это взаимодей-
ствие, никуда не исчезают». 

 
Вместо выводов. Сетевая (без)ответственность? 
 
Академик А.Д. Сахаров в статье «Размышления о прогрессе, мирном 

сосуществовании и интеллектуальной свободе» (июнь 1968 г.) предупре-
ждал, что нашей цивилизации грозят, с одной стороны, «оглупление в 
дурмане «массовой культуры» и в тисках бюрократизированного догма-
тизма», а с другой — «распространение массовых мифов, бросающих це-
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лые народы и континенты во власть жестоких и коварных демагогов». В 
современных условиях бурного развития информационно-
коммуникационных технологий проблема, поднятая мыслителем, обретает 
принципиально новые измерения. 

С одной стороны, социальные сети и политический Интернет, до-
полненные интегрированными с ними технологиями мобильной связи, – 
это виртуальное пространство едва ли не абсолютной свободы, которое 
предоставляет доступ к мощным инструментам и механизмам помощи в 
реализации индивидуальных и коллективных амбиций и стремлений, 
идей и проектов.  

С другой стороны, как еще четверть века тому назад известный 
итальянский политический философ Н. Боббио отмечал, что «ничто не 
порождает такого риска уничтожения демократии, как излишек демокра-
тии». Общий формат функционирования ключевых социально-
политических акторов интернет-пространства уже давно балансирует на 
грани анархии. Высокая степень анонимность и низкий уровень подкон-
трольности «дополняется» невысоким уровнем политической культуры. В 
результате возникает «гремучая смесь», которая не только ставит под 
угрозу стабильность политических режимов, но также становится вызовом 
социальной безопасности целых международных регионов. 

В этом контексте новые социально-политические содержания и по-
литико-социальную значимость приобретает поднятая философом Х. Ор-
тега-и-Гассетом в упоминавшейся работе проблема призвания людей 
«вечно быть осужденными на свободу, вечно решать, чем ты станешь в 
этом мире. И решать неутомимо и без передышки». Ведь «жизнь наций», 
как справедливо отмечал еще Ж.Э. Ренан, – это «каждодневный плебис-
цит». И информационно-коммуникационное пространство человеческого 
бытия никоим образом не является исключением – скорее наоборот. 

 
Литература 
 
1. Демидов О. Социальные сетевые сервисы в контексте международ-

ной и национальной безопасности // Индекс Безопасности. 2013. №1(104). 
2. Запесоцкий Ю.А. Современное медиапространство как фактор куль-

турной аномии // Общественные науки и современность. 2013. № 2. 
3. Костырев А.Г. «Разумная сила», общественная дипломатия и соци-

альные сети как факторы международной политики // Полис. 2013. №2. 
4. Морозов Е. Цена вопроса // «Коммерсантъ», 9 марта 2011 г. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/1595762/print (дата обращения 05.04.2013) 
5. Най Дж.С. 2011. Реальность виртуальной власти // Project Syndicate. 

URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/nye91/Russian (дата об-
ращения 05.04.2013) 



 
PolitBook – 2013 – 2 

 43 

6. Полтораков А.Ю. «Когнитивные войны»: парадигмальные трансфор-
мации политико-информационных противостояний // Дневник Алтайской шко-
лы политических исследований. №28. Современная Россия и мир: альтерна-
тивы развития (Информационные войны в международных отношениях): сб. 
науч. статей / под ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. 

7. Полтораков О. П’ятий вимір революції // Український журнал. 2011. 
№10. 

8. Толкачев А. Неизвестные истории Майдана // «Украинская правда», 
18 ноября 2009 г. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/11/18/ 
4514667/view_print/ (Дата обращения: 05.04.2013) 

9. Черненко Е. Холодная война 2.0? // Россия в глобальной политике. 
2013. №1. 

10. Alford L. The Great Firewall of China: An evaluation of internet censor-
ship in China – VDM Verlag Dr. Mьller, 2010. 

11. Donaj L. Zaangaїowanie mediуw i artystуw w Pomaraсczow Rewolucjк 
na Ukrainie // Media a Polityka. Materiaіy z miкdzynarodowej konferencji nau-
kowej Media a Polityka. Јуdџ, 2007. 

12. Goldsmith J.L., Wu T. Who Controls the Internet?: Illusions of Border-
less World. Oxford University Press, 2006. 

13. Keck M.E., Sikkink K. Activists beyond borders: Advocacy Networks in 
International Politics. Ithaca: Cornell University Press, 1998. 

14. Ortega-y-Gasset J. Espaсa invertebrada. Bosquejo de algunos pen-
samientos historicos. Calpe, 1921. 

15. Ortega-y-Gasset J. La rebelión de las masas – Revista de Occidente, 1929. 
16. Papic M., Noonan S. Social Media as a Tool for Protest. Stratfor. URL: 

http://www.stratfor.com/weekly/20110202-social-media-tool-protest (accessed: 
05.04.2013) 

17. Price M.E. Media and Sovereignty: The Global Information Revolution 
and Its Challenge to State Power. The MIT Press, 2002. 



 
PolitBook – 2013 – 2 

 44 

 

И.А. Бронников  
 

I. Bronnikov  
 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ  
ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ 
КАК УЧАСТНИКА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 
 

MODERN FEATURES  
OF THE RUSSIAN 

INTERNET AUDENCE  
AS A PARTICIPANT  
IN THE POLITICAL 
COMMUNICATION 

 

Аннотация 
В статье представлен социополитический 
анализ особенностей российской Интер-
нет-аудитории. Отмечается, что нынеш-
няя система государственного управле-
ния нуждается в модернизации, т.к. при-
вычные схемы управления не работают в 
обществе, пронизанном сетевыми комму-
никациями. Об этом также свидетельст-
вует смещение властной иерархии в сто-
рону децентрализованных сетевых струк-
тур. Показано, что сетевая демократия 
является лейтмотивом современной поли-
тической коммуникации. Участие актив-
ных Интернет-пользователей способству-
ет открытости и прозрачности процесса 
управления государством, а также увели-
чивает легитимность политической власти 
в обществе. Вместе с этим, работая и со-
зидая совместно в Интернете, граждане 
чувствуют сопричастность общему делу, 
а, как известно, чувство «коллективного» 
сильно развито в каждом человеке. 
 
Ключевые слова: 
Интернет-аудитория, политическая актив-
ность, Интернет-технологии, сетевая демо-
кратия, электронное гражданское общество 

Abstract 
The article presents a socio-political analysis 
of the peculiarities of the Russian Internet 
audience. It is noted that the current system 
of government is in need of modernization, as 
familiar control schemes do not work in a 
society permeated network communications. 
This is also evidenced by the displacement of 
the power hierarchy in the direction of decen-
tralized network structures. It is shown that 
the power of democracy is the keynote of 
modern political communication, and quanti-
tative distribution of Internet users will lead to 
profound qualitative changes in politics and 
governance. The participation of active Inter-
net users contributes to the openness and 
transparency of the process of governance, 
and also increases the legitimacy of political 
power in society. At the same time, working 
together to build, and the Internet, the citi-
zens a sense of belonging to the common 
cause, and, as you know, a sense of "collec-
tive" strong in every human being. 
 

Key words: 
internet audience, political activity, internet 
technologies, network democracy, elec-
tronic civil society 

 
 
Сегодня о перспективах развития всемирной сети Интернет гово-

рят часто и много. Интернет меняет привычное мироустройство, ускоря-
ет коммуникационные процессы, в особенности в сфере политики. Ведь 
человек по Аристотелю, это – существо политическое (Homo politicus). 
Тогда, главным мотивом социальной деятельности человека является 
стремление участвовать в политическом процессе.  
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Современные политические реалии открыто показывают возрастание 
роли Интернет-коммуникаций, в особенности децентрализованных и неин-
ституционализированных форм взаимодействия акторов. Именно таков 
лейтмотив политической Интернет-коммуникации в начале XXI века.   

В этой связи, проблематика исследования особенностей россий-
ской интернет-аудитории приобретает теоретическую и практическую 
значимость. Цель данной статьи – рассмотреть в контексте социополи-
тического измерения основные особенности российской Интернет-
аудитории. 

По сути, мы становимся свидетелями открытия нового горизонта 
сетевых коммуникаций. Это проявляется и в течениях современной нау-
ки, и в обновлении бизнеса, и в социальных тенденциях. Не зря, глава 
компании Microsoft Билл Гейтс назвал это время – «временем информа-
ции на кончиках пальцах». Это проявляется в том, что:  

– информация распространяется лавинообразными темпами;  
– количество низводит качество транслируемых сообщений;  
– затруднен мониторинг информационного пространства; 
– политическая коммуникация завуалирована «псевдополитиче-

скими новостями». Цинизм – удачная находка для манипулирования; 
– развлекательные шоу развивают политический сарказм в обществе. 
В настоящее время любое известие имеет своё отражение в Интер-

нете. В виртуальной среде и развиваются события решающего значения. 
Опыт и практика показывают [6], что именно после обсуждения акту-
альных политических проблем в Сети, создаются предпосылки для стре-
мительного и эффективного взаимодействия акторов, что, в дальнейшем 
переносится и в реальность. При этом если наблюдается отсутствие яв-
ной обратной связи со стороны властей – требования пользователей 
приобретают ярко выраженный характер и процесс повторяется вновь, 
но уже с резонансной составляющей. Таким образом, зачатки граждан-
ственности начинают формироваться в Интернете. Схематично это мож-
но изобразить следующим образом: 
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Схема 1. Процесс формирования гражданской позиции в Сети. 

  
Традиционно считается, что революционные условия складываются 

тогда, когда «низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять 
по-новому». В этой связи, как отмечает В. И. Буренко: «В России ещё не 
сложились эффективные формы взаимодействия и диалога общественно-
сти и власти. Разногласия…стали приобретать острые митинговые формы 
на грани силового противостояния» [7, с. 6]. 

Между тем в начале XXI века доминирующей активизирующей си-
лой общества стал Интернет. Конечно, во многом, этому способствовало 
становление децентрализованных неиерархических сетевых отношений. 
И здесь, в первую очередь, мы имеем ввиду взаимодействие в и посред-
ством социальных сетей. К примеру, самая масштабная социальная сеть 
Faceebook насчитывает более 1 млрд. пользователей, Twitter – более 500 
млн. пользователей, Google+ – более 400 млн. пользователей, Sina Weibo 
– более 300 млн. пользователей, а также огромное количество более 
мелких и менее популярных социальных сетей. В России можно выделить 
сеть «Вконтакте» (более 180 млн. пользователей) и сеть «Одноклассни-
ки» (более 140 млн. пользователей). 

Как правило, чем больше доля Интернет-аудитории, тем выше уро-
вень Интернет-активности и наоборот. Поэтому возникает множество во-
просов: как бороться с общей деполитизацией населения? что будет, ес-
ли массы захотят контролировать большую политику? что есть сетевая 
политическая активность? 
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Для этого необходимо проанализировать характеристики россий-
ской Интернет-аудитории как участника политической коммуникации. 
Статистическое отслеживание социологических данных позволило вы-
явить особенности формирования Интернет-аудитории в России.  

Сразу заметим, что для обозначения всех российских Интернет-
ресурсов, расположенных в доменной зоне .su, .ru, .рф используется 
термин «Рунет». 

Для лучшего понимания российской Интернет-аудитории и ее интереса 
к политике необходимо изучить ее ключевые характеристики. Мониторинг 
таких данных, как численность Интернет-пользователей, качественный и 
количественный составы аудитории Рунета, проявление политической ак-
тивности в Сети, наличие собственных блогов, общение в социальных сетях, 
пользование государственными услугами через Сеть позволяет достоверно 
установить действующие в современном российском обществе тенденции.  

Согласно данным, предоставленным ФОМ, по результатам опроса 30 
тыс. респондентов месячная аудитория Рунета (тех, кто пользовался Интер-
нетом хотя бы раз в месяц) по состоянию на 2002 год составляла 7,7 млн. 
пользователей, а данный показатель на зиму 2013 года составил 64,4 млн. 
пользователей. В 2003 году доля Интернет-пользователей от общего насе-
ления страны составляла около 10%, а аналогичный показатель по состоя-
нию на зиму 2013 года достиг уже 55% [14], что свидетельствует об увели-
чении Интернет-аудитории в 5 раз. При сохранении такой динамики числен-
ность Интернет-пользователей в 2015 году составит более 80 млн. человек, 
т.е. проникновение около 70% от населения страны старше 18 лет. 

Аналогичную статистику предоставляет Internet World Stats [1]. По со-
стоянию на июнь 2012 года, годовая аудитория Интернета в России состав-
ляет 67,9 млн. человек, что составляет 47,7% проникновения среди населе-
ния страны, что в свою очередь, составляет 13,1% от общего количества 
пользователей Сети в Европе (по данному показателю Россия занимает ли-
дирующее положение, на втором месте Германия с 13,0% пользователей, и 
замыкает тройку лидеров Великобритания с 10,2% пользователей). 

Численность Интернет-пользователей зимой 2013 года в разрезе суточ-
ной, недельной и месячной аудиторией выглядит следующим образом: 43%, 
53% и 55% соответственно. Как видно, разница практически нивелирована; 
кроме того, наблюдается положительная динамика в сторону более интенсив-
ного использования интернет-услуг. Если рассматривать структуру пользова-
телей по степени активности, то наблюдается существенное превосходство 
суточной (78% от общего количества) над недельной (17% от общего количе-
ства) и месячной (5% от общего количества) аудиториями [14]. 

Исходя из общего количества Интернет-аудитории в России на зиму 
2013 года (64,4 млн. пользователей) можно сопоставить распределение обще-
го количества Интернет-пользователей по регионам России (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Распределение общего числа Интернет-пользователей по регионам. 

Кол-во пользователей, 
млн. чел. (РФ в целом: 

64,4 млн. чел.) 

% от общего количества 
пользователей (РФ в це-

лом: 100 %) 
Регион  

Российской Федерации 
2002 год 2013 год 2002 год 2013 год 

Центральный 3,1 18,3 36 28 

Приволжский 1,2 12,7 14 20 

Южный и Северо-Кавказский 1 9,3 11 15 

Сибирский 1,3 8,6 15 13 

Северо-Западный 1,3 6,9 15 11 

Уральский 0,5 6,0 6 9 

Дальневосточный 0,3 2,6 3 4 

 
Заметим, что основное количество пользователей в Центральном 

регионе занимают жители Москвы и Санкт-Петербурга, что свидетельст-
вует о высоком показателе активности горожан. Наблюдается положи-
тельные тенденции к проникновению Сети на региональном уровне, од-
нако, интернет-пространство по-прежнему остается достаточно диффе-
ренцированным, что в свою очередь отражается и на общей активности 
пользователей (к примеру, широкому обсуждению в Сети все чаще под-
вергаются местные новости и происшествия). Основные причины такого 
распределения Интернет-пользователей связаны с плотностью населе-
ния в данных регионах, с политической культурой, и с развитием со-
временной инфраструктуры. Также наблюдается снижение доли Цен-
трального региона, что связано в первую очередь с активизацией обла-
стных центров России.  

Доля «столичных» пользователей от общей аудитории Рунета по-
прежнему находится на лидирующих позициях. 

Наблюдая динамику структуры пользователей по данным на зиму 
2013 года в Москве к Интернет-пользователям можно отнести более двух 
третей жителей (71%), в Санкт-Петербурге – приблизительно аналогич-
ный показатель (70%). Через четыре года в Москве Интернетом будут 
пользоваться примерно восемь из каждых десяти человек (месячная ау-
дитория составит 78%). При сохранении текущих трендов развития в 
Санкт-Петербурге к концу 2014 года показатели распространения Интер-
нета довольно значительно превысят московские: месячная интернет-
аудитория составит примерно 89% [15]. 

Общие тенденции к увеличению числа пользователей зафиксированы 
во всех регионах страны, а интернет-аудитория по стране в период с 2002-
2013 гг. увеличилась в среднем в 8 раз. Более того, необходимо отметить, 
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что Интернет-провайдеры по охвату территории впритык приблизились к 
телевизионным, оказывая существенное давление на телеиндустрию. 

Интересно сопоставить данные по качественному составу Интернет-
аудитории. В Рунете доля «неопытных» Интернет-пользователей посте-
пенно снижается. Если в августе 2010 года доля новичков (пользующихся 
Интернетом до года), составляла 17% по России, 7% в Москве и 10% в 
Санкт-Петербурге, то в марте 2011 года эти величины сократились до 
15% в среднем по стране, 6-7% в обеих столицах, в Екатеринбурге – 10% 
против 13% летом 2010 года. Это значит, что аудитория Рунета прираста-
ет преимущественно не за счёт новичков, а благодаря более активному 
пользованию Сетью тех, кто прежде выходил в онлайн редко, а также за 
счёт более мелких населённых пунктов и сёл, где только сейчас появля-
ются реальные возможности для выхода в Сеть. Рост доли пользователей 
Рунета во всех группах начинается от 3 лет стажа [5]. 

Если сравнивать изменение социально-демографических показате-
лей аудитории за минувший год, то активнее всего, как выяснилось, вы-
росла в Интернете доля мужчин 45-54 лет (+60%), женщин старше 55 лет 
(+100%), зато почти не изменилось соотношение пользователей обоих 
полов от 12 до 34 лет. Активнее постигают сетевую премудрость пенсио-
неры, домохозяйки, безработные и простые рабочие, тогда как среди 
служащих, специалистов и руководителей всех уровней прирост не так 
велик (от 5% до 13% против 23% – 100%) [5]. 

Частота обращения к медиаустройствам имеет заметные различия, 
как в зависимости от степени урбанизированности территории, так и в 
зависимости от возрастной категории респондентов. 

Данные ресурса «RUметрика» находят свое подтверждение в иссле-
довании группы социологов «Циркон», которые выявили прямую законо-
мерность активности выхода в Сеть от возраста пользователя. Самый ак-
тивный возраст в сфере Интернет-технологий в 2012 год – от 18 до 24 лет, 
в данном возрасте регулярно (каждый день) в Сеть выходят две трети гра-
ждан. С взрослением населения наблюдается динамика в сторону умень-
шения регулярного использования Сети. По процентному соотношению вы-
хода в Интернет доля пользователей выглядит так: 25-34 года – 60%, 35-
44 года – 39%, 45-54 года – 26% и старше 55 лет только 12% [19]. Обрат-
ная динамика наблюдается в части изучения новостей из печатных изда-
ний, которыми, в основном, интересуются люди старшего возраста. 

Телевидение безоговорочно занимает первое место среди респон-
дентов, и эта динамика остается неизменной на протяжении десятилетий 
социологических исследований. Приведенные данные позволяют конста-
тировать, что выход в Интернет напрямую зависит от статуса населенного 
пункта, его оснащенности и развитости общей инфраструктуры местно-
сти. В линейке столичный город – областной центр – райцентр – сельский 
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НП наблюдается динамичное уменьшение пользователей Сети. Таким об-
разом, общее количество пользователей Интернета в столичных городах 
по сравнению с сельской местностью более чем в 2 раза.  

В ходе анализа тенденций применения и использования Интернета 
в жизни россиян, наблюдается отчетливая необходимость не столько под-
готовки граждан к использованию современных компьютерных техноло-
гий, сколько демонстрация потенциала сетевых коммуникаций. 

Поражает факт, что по данным социологических агентств на вопрос: 
«Пользуетесь ли вы Интернетом?» респонденты региональных населенных 
пунктов часто отвечают «никогда». В этой связи видится необходимым: 

– повышение открытости процесса управления, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях; 

– увеличение уровня информационно-коммуникационной инфра-
структуры государственных институтов;  

– создание открытого бесконтрольного информационного поля; 
– повышение компьютерной грамотности населения.  
Прежде всего, реализацию этих принципов следует проводить в ре-

гиональной и сельской структурах.  
Немаловажным фактором, увеличивающим активность пользовате-

лей в Сети, является мобильный доступ, который решает функции связи 
там, где другие методы недоступны. По данным исследования компании 
J’son & Partners Consulting по состоянию на конец 2012 г. в России про-
никновение мобильного Интернета составляет 46% (что на 12% больше 
по сравнением с 2011 г.). По прогнозам, к концу 2016 года суммарный 
трафик мобильной передачи данных в России достигнет 3 160 Пбайт, уве-
личившись в 6 раз по сравнению с 2012-м. Проникновение мобильного 
веб-доступа в РФ приблизительно в два раза превышает среднемировой 
показатель, но уступает результату пяти государств Западной Европы 
(Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция), а также США, 
Японии и Южной Кореи. Активная абонентская база пользователей мо-
бильного интернет-доступа на смартфонах выросла на 88% по сравнению 
с 2011 годом, достигнув 22,5 млн. человек. Планшетники для подключе-
ния к Сети используют 2,5 млн. россиян, а их средний месячный трафик 
равен 450 Мб [2]. 

 Мобильная аудитория Интернета более молодая и активная: если 
просто в Интернет постепенно начинают выходить представители старше-
го возраста и пенсионеры (29% старше 45 лет), то пользователей мо-
бильного веба среди людей за 45 – лишь 2%. Вчетверо меньше граждан 
25-44 лет пользуются мобильным Интернетом, зато среди 12-24-летних 
таковых чуть больше половины. Впрочем, пользователей Интернета в це-
лом среди них практически вдвое больше. Тем не менее, тенденция роста 
пользовательской активности даже среди старшего поколения распро-
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страняется и на мобильный доступ: за минувший год граждан РФ 45 лет и 
старше пользователями Интернета стало на 23% больше, а пользователей 
мобильного Интернета – на 61%. Хотя в абсолютном выражении пользо-
ватели Интернета по-прежнему лидируют [12]. 

Данные о сетевой активности интернет-аудитории в России также 
могут свидетельствовать об особенностях аудитории. Согласно данным, 
представленным RUметрика: 87% пользователей посвящают своё время в 
сети информационно-поисковым сервисам, 61% – развлекательным, 46% 
социальным и 17% – финансовой деятельности онлайн. Самые популяр-
ные виды сетевой активности Рунета: новости (77,4%), e-mail (62,3%), 
прогноз погоды (60,5%), поисковые сервисы (48,5%) [22].  

Столь высокий интерес пользователей к новостным сайтам в Интер-
нете не отражает существующее отношение к политике на самом деле. 
Пользователи изучают новостную информацию зачастую поверхностно, 
не вдаваясь в подробности и анализ, а чтобы просто знать повестку дня, 
более того – на новостных сайтах размещается много дополнительной 
информации (прогноз погоды, курсы валют, спорт), на которую и тратит-
ся основное время.  

Опрос, проведенный ВЦИОМ в сентябре 2012 года свидетельствует, 
что только 40% россиян интересуется политикой, а число тех, кто уделяет 
ей минимум внимания зависит от частоты выхода в Сеть. В частности, среди 
тех, кто выходит в Сеть эпизодически интерес к политике оказывают 34%, а 
среди тех, кто пользуется Интернетом раз в неделю уже 36% [4]. 

 В этой связи, к политике проявляют интерес люди предпенсионного 
и пенсионного возраста, высокообразованные, сторонники непарламент-
ских партий, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга. Политика не 
имеет практически никакого значения для сельских жителей, граждан 
моложе 35 лет, малообразованных. 

Схожую закономерность отмечают эксперты аналитического центра 
Юрия Левады. Исследования показывают, что на мировоззрение человека 
оказывает влияние не пользование Интернетом как таковым, а доверие и 
регулярное обращение к профессиональным интернет-изданиям и анали-
тическим сайтам. Те, кто заходит в Сеть, ищут там, прежде всего развле-
чений и общения, а не серьезную информацию. Большинство пользовате-
лей вообще аполитичны и не симпатизируют никаким партиям, движени-
ям или политикам. Людей, которые используют Интернет для того, чтобы 
разобраться в происходящем, немного – не более 6% на всю страну [10].  

Важно отметить, что несмотря на то, что Интернет предоставляет 
широкие возможности, совсем неочевидно, что он является панацеей, 
способной избавить от существующих проблем. В этой связи, соглашаясь 
с П. Норрис заметим: «Политический Интернет функционирует скорее как 
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способ дополнительного вовлечения и так уже вовлечённых в сферу по-
литики граждан» [3, p. 22].  

Для того, чтобы подчеркнуть общее пассивное отношение населе-
ния к политической жизни, приведем социологические данные отношения 
россиян к политике. Итак, наблюдается следующая закономерность: если 
в 2001 году интересующихся политикой было 43% от всех опрошенных, в 
2005 году 39%, в 2011 году 37%, а в 2012 году 44% [21]. Таким образом, 
согласно данным ФОМ, более половины населения перестаёт участвовать 
и проявлять внимание к общественно-политической деятельности.  

 
Схема 2. Динамика интереса россиян к политике. 

  
Снижение интереса россиян к политике свидетельствует об общей 

деполитизации населения, что в свою очередь выражается в сокращении 
числа приверженцев всех идейно-политических образований России. На-
растающая пропаганда аполитичности в СМИ приводит к тому, что граж-
дане больше интересуются вопросами, касающимися природных катаст-
роф, криминальной сферы и светской жизни артистов.  

Так, 65% россиян не хотели бы разбираться в политике, устройстве 
и закономерностях политической жизни, а 91% граждан вообще не хоте-
ли бы заниматься политикой [17]. 

Немаловажное значение в осознании ценности Интернета в качест-
ве способа политической коммуникации имеет уровень образованности 
населения, оснащенность компьютерной техникой и среднемесячный до-
ход. В частности, высокообразованным пользователям компьютер служит 
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источником информации и помощником в работе, а малообразованным – 
развлечением или же подспорьем в учебе.  

Чем выше уровень образования россиян, тем чаще они используют 
компьютер для выхода в Интернет (57% малообразованных против 86% 
высокообразованных) и работы (29% против 65%). Малообразованные 
более склонны сообщать, что слушают музыку или смотрят фильмы (57% 
против 29% высокообразованных), играют (29% против 13%) либо учат-
ся (29% против 14%) [13].  

Также в Сети существует возможность для реализации чисто праг-
матических целей, как правило, относящихся к коммерческой сфере. Так, 
интересы бизнеса становятся все более очевидными в Сети (огромное ко-
личество Интернет-рекламы, баннерной рекламы).  

Наиболее активно россияне пользуются компьютером у себя дома: 
63% делают это практически ежедневно или даже несколько раз в день. 
Для сравнения, на работе с такой частотой его используют 39%, в других 
местах – лишь 9%. За прошедшие восемь лет россияне стали чаще поль-
зоваться компьютером дома, и реже – на работе, у друзей или в интер-
нет-кафе. Так, начиная с 2002 года с 54% до 9% снизилась доля тех, кто 
никогда не пользуется компьютером дома и с 26% до 63% выросла груп-
па тех, кто делает это практически ежедневно. Напротив, с 16% до 42% 
увеличилась доля россиян, которые никогда не пользуются компьютером 
на рабочем месте и с 41% до 59% – тех, кто не пользуется им в других 
местах (например, у друзей или в интернет-кафе) [13]. Данное исследо-
вание также подтверждается цифрами, которые приводят специалисты 
Romir Monitoring – 67% респондентов ответили, что пользуются Интерне-
том дома, 40% – в офисе (на работе), 7% – в интернет-кафе [20].  

Положительная динамика увеличения численности Интернет-
пользователей наблюдается среди граждан, которые обладают высокими 
доходами. Как считает А. Маслоу, потребности человека, согласно прин-
ципу иерархии, расположены в восходящем порядке от «низших» мате-
риальных до «высших» духовных, и каждый последующий уровень стано-
вится актуальным для индивида лишь по мере удовлетворения предыду-
щего. Таким образом, и стремление индивида к свободному получению 
информации приобретает смысл лишь после удовлетворения базовых по-
требностей, что в свою очередь непосредственно связано с уровнем до-
хода и политической зрелостью.  

О зрелости Интернет-аудитории может служить факт размещения 
информации в Интернете самими участниками коммуникации. В результа-
те события становятся не только достоянием общественности, но и полу-
чают широкий резонанс. Всё чаще звучит в повседневной жизни термин 
«народный ньюсмейкер». Социальные сети позволяют каждому выступать 
в роли «народного ньюсмейкера» – публиковать в Интернете информа-
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цию (фотографии, видео, тексты) о тех или иных событиях и явлениях. 
Самому их продвигать, позиционировать и рекламировать. 

Для наглядности приведем две диаграммы, показывающие созида-
ние интернет-пользователей: 

 
Схема 3. Созидание в Сети. Россия целиком. 

  
Схема 4. Созидание в Сети. Москва и Санкт-Петербург. 
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Все это служит доказательством того, что Интернет в сфере политики 
используют в основном люди, относящие себя к среднему классу, с хорошим 
образованием, с потребностью самостоятельно разбираться в происходящем. 

В современных условиях развития российской Интернет-среды 
происходит активное проникновение ИКТ в общественно-политическую 
реальность, что связано с трансформацией политических технологий. 
Сегодня власть реализует свои обязанности и соответствующие интере-
сы (управление, подчинение, контроль), не только используя «рычаги 
власти», но и применяя инновационные технологические средства.  

В своем выступлении на заседании Госсовета, прошедшем 24 ап-
реля 2012 года в Кремле, Д.А. Медведев заявил: «Россия должна быть в 
первой десятке среди всех стран мира по уровню внедрения электрон-
ных технологий во всех сферах жизни общества. Я уверен, что мы это 
сделаем». Безусловно, это будет способствовать построению информа-
ционного общества в России, укреплению позиций нашей страны в ми-
ровом коммуникационном пространстве. 

Как показывает опыт развития российского Интернет-общества, 
формирование культуры диалога происходит в двух параллельных на-
правлениях: во-первых, реализация государственных программ в сфере 
ИКТ, и, во-вторых, при участии электронного гражданского общества, 
касающегося социальных, политических и информационных вопросов. 
Как видится, только симбиоз этих двух составляющих способствует реа-
лизации демократических принципов современного общества. Отметим, 
что именно с приходом Д.А. Медведева к власти началась повсеместная 
информатизация российского общества. Уже многие губернаторы и ми-
нистры освоили социальные сети и активно их используют. 

Увеличение и развитие Интернет-аудитории приводит к тому, что 
государство становится не способно справиться с возрастающими запро-
сами и требованиями граждан без реализации принципов сетевой демо-
кратии. По сути, сетевая демократия основана на использовании Интер-
нет-технологий для непосредственного волеизъявления граждан на всех 
уровнях власти. Надо сказать, что сама идея сетевой демократии корре-
лирует с представлениями П.А. Кропоткина об анархии как форме орга-
низации жизни социума. Как в сетевой демократии, так и в анархических 
идеях Кропоткина центральное место отводится самоорганизации и кол-
лективной активности граждан. Если общество научиться координировать 
свои действия в политическом процессе, то, вполне вероятно, это можно 
будет перенести и на другие сферы (социальную, экономическую).  

 Заметим, что преобладание пользователей с высшим образовани-
ем свидетельствует о качественном изменении российской Интернет-
аудитории и, как следствие, о её включении в политический процесс в 
Сети. Таким образом, в качестве перспективных направлений развития 
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ИКТ для России можно выделить: уменьшение уровня симуляции поли-
тического диалога; укрепление демократических основ; создание ин-
формационных площадок для двусторонней коммуникации; становление 
сетевой демократии; публичное проведение государственной политики в 
Интернете; формирование политической культуры информационного 
общества. 

Необходимо отметить, что сегодня виртуальное пространство Руне-
та также наполняется значимой социально-политической информацией. 
Политически активные граждане всё чаще актуализируют свою деятель-
ность в виртуальной области. Так, в Рунете представлен целый ряд со-
циально-политических Интернет-площадок, самыми существенными из 
которых являются:  

– Интернет-сайты научных сообществ и социально-политических 
организаций (например, Российская ассоциация политической науки – 
www.rapn.ru, политологический журнал «Полис» – www.politstudies.ru, 
интернет-газета «Грани.ру» – http://grani.ru; политический сайт «По-
лит.ру» – www.polit.ru); 

– Профессиональные сайты общественных деятелей и политологов 
(например, сайт М.Г. Делягина – http://delyagin.ru/, сайт С.В. Володенкова – 
http://g3-group.ru/about/page.php, сайт О.Ф. Шаброва – http://shabrov.info);  

– Неформальная система коммуникаций в виде социальных сетей и 
блогов (например, блог политолога Д. Орешкина, блог публициста 
Л. Радзиховского, блог журналиста С. Доренко);  

– Виртуальные библиотеки (например, библиотека Московского 
Либертариума – www.libertarium.ru/library; библиотека «Михаила Граче-
ва» – Grachev62.narod.ru); 

– Интернет-сайты социологических агентств (ВЦИОМ, ФОМ, Лева-
да-центр и др.); 

– Сообщества, группы, личные странички в социальных сетях 
(Facebook, Twitter, ВКонтакте и т.д.) 

Таким образом, сегодня в Сети представлен широкий спектр он-
лайновых площадок, посвященных социальным, политическим, социоло-
гическим и экономическим тематикам, а политическая коммуникация в 
социальных сетях сегодня переживает настоящий подъем.   

Итак, развитие Интернет-коммуникации в России находится на 
стадии развития и имеет положительную динамику. По показателям 
2013 г. уже 64,4 млн. человек являются пользователями Сети, из кото-
рых только 44% потенциально участвуют в политическом процессе, ко-
торые являются наиболее активной частью общества и в офлайне. В ос-
новном это образованные люди молодого и среднего возраста крупных 
городов России. Следует учитывать, что по мере внедрения Интернета 
на региональном и сельском уровнях будет происходить увеличение 
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численности Интернет-аудитории за счет политически пассивных граж-
дан, тем самым реализация принципов электронного гражданского об-
щества [8, с. 44-51] в виртуальном мире в дальнейшем зависит от поли-
тической активности сегодняшних пользователей. 

Граждане, которые занимают активную политическую позицию в 
реальном мире, стараются претворять в жизнь идеи электронного граж-
данского общества. Как видится, следуя этим идеям в России возможно 
создание информационного общества, а также организация электронно-
сетевой демократии. 

Политическая коммуникация в Интернете активно использует раз-
личные формы. Однако властная элита, с одной стороны, в качестве 
приоритетной задачи заявляет обо всё большей открытости политики, 
но, с другой – бюрократия, используя Интернет как новый властный ре-
сурс, противодействует открытости политического процесса на основе 
возможностей, создаваемых Интернет-коммуникациями.  

В целом, публичная политика характеризуется трансформацией 
способов использования Интернет-технологий, и главным образом пере-
ходом к «электронной демократии» и «сетевой демократии». Об этом 
свидетельствует нарастающие требования акторов, их стремление уча-
ствовать в политическом дискурсе.  

Бесспорно, что нынешняя система государственного управления 
нуждается в модернизации, т.к. вертикаль власти слабо функционирует 
в обществе, пронизанном сетевыми коммуникациями. Представленный 
анализ позволяет предположить, что количественное распространение 
Интернет-пользователей приведёт к глубоким качественным изменениям 
в политике и управлении. Возможно, Интернет-технологии станут базой 
для перехода к формам прямой демократии в нашей стране. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности 
применения Интернет-коммуникаций в 
современном политическом управлении. 
Отмечается, что Интернет способствует 
развитию гражданского общества, пуб-
личности и открытости политических 
процессов, но вместе с тем создает и но-
вые возможности для манипуляции. Под-
робно рассмотрены основные технологии 
и каналы политической манипуляции, 
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This article addresses the use of Internet 
communications in modern political gov-
ernance. It is noted that the Internet 
promotes the development of civil soci-
ety, publicity and openness of the politi-
cal processes, but at the same time cre-
ates new opportunities for manipulation. 
Considered are the main technologies and 
channels of political manipulation used in 
the Internet. 
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XXI век недаром называют веком высоких информационных техно-

логий: главной чертой современности стали компьютеризация и внедре-
ние новейших средств связи в сферу жизни общества, технологический 
прогресс способствовал трансформации всех коммуникационных взаимо-
действий. Небывалый рост объема информационных потоков, возможно-
сти незамедлительной обратной связи оказали влияние и на область по-
литической деятельности, стимулируя научный и практический интерес к 
изучению в новом свете вопросов реализации демократических процедур, 
политического управления, проблем легитимности власти и формирова-
ния гражданского общества. 

Использование технических средств в общественной жизни привело 
к созданию специфического вида политической коммуникации, а именно 
массовой политической коммуникации (МПК), возникающей между субъ-
ектами политических отношений в широком смысле слова с целью воз-
действовать на сознание населения и побудить к определенному типу по-
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литического поведения [14, с. 128–129]. Если в течение XX в. основными 
средствами МПК были традиционные каналы коммуникации: печатные 
издания и электронные средства коммуникации, то начало нового столе-
тия ознаменовано активным развитием Интернет-технологий, качественно 
изменивших природу политики, придав ей виртуальные характеристики. 
Благодаря новым возможностям массовая политическая коммуникация 
увеличила скорость распространения информации, достигая потребителя 
в самые короткие сроки. Большой объем передаваемой информации, 
краткость и запоминающаяся образность сообщений увеличили интенсив-
ность воздействия на аудиторию. Блогосфера, электронные СМИ, соци-
альные сети, порталы, форумы и веб-сайты – сетевые Интернет-
коммуникации постоянно обновляются и оказывают все более значитель-
ное влияние на поле политики.  

Интернет-коммуникации дают импульс к развитию гражданского 
общества, способствуют публичности и открытости политических процес-
сов. В короткие сроки они обеспечивают эффективный диалог власти и 
общества и позволяют осуществлять взаимодействие непосредственно с 
целевой аудиторией. Интернет является своеобразной информационной 
базой, которая аккумулирует, хранит и воспроизводит неограниченное 
количество информации и обеспечивает быстрый доступ значительной по 
численности аудитории [7, c. 12–13]. Необходимо отметить и важную 
роль в развитии гражданского общества, расширении возможности соци-
ального контроля власти посредством сетевых технологий. Другой важ-
ной чертой Интернет-коммуникаций являются новые возможности мани-
пуляции общественным сознанием. 

Термин «манипуляция» происходит от лат. «manus» («рука») и оз-
начает скрытое воздействие на мотивацию человека с целью изменения 
взглядов и поведения независимо от собственных интересов и мировоз-
зрения. Феномен манипуляции проистекает из религии, объяснявшей из-
бранность правителей, но особое распространение манипуляция получи-
ла в XX веке в сфере применения массовой политической коммуникации с 
развитием традиционных СМИ, особенно телевидения, за счет возможно-
сти прямой трансляции создающим у зрителя «эффект присутствия». Од-
ним из приёмов, используемых средствами массовой информации являет-
ся искусственное создание повестки дня, упрощение и замалчивание 
проблем, дробление информации и фрагментарность подачи информаци-
онных сообщений. Таким образом, формируется искаженное информаци-
онное пространство.  

О подобной технологической «ловушке» предупреждали представи-
тели франкфуртской школы, по мнению которых, процесс технологизации 
политики, начавшийся в эпоху Просвещения, именно в XX веке достиг 
своего апогея. Стремление власти к рационализации социальных отноше-
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ний и использование механизмов идеологического подавления граждан 
приводит к фашизму, а цензура и контроль государства над информаци-
онными потоками, навязывание политических идей в конечном итоге вле-
кут невозможность воображения членов общества [2]. М. Хоркхаймер и Т. 
Адорно раскрывают технологии власти, стремящейся подчинить общест-
во: на практике находят применение повсеместное использование идео-
логии, пропаганды, массовой культуры [12, c. 10–11]. Г. Маркузе отмеча-
ет, что новые технологии превращают общество в тоталитарное, так как в 
управление внедряются эффективные, но обманчивые методы социально-
го контроля над индивидами. Новые технологии, находящиеся на службе 
у системы господства, упрощают восприятие людей, подавляют индиви-
дуальность и внутреннюю свободу [10, c. 109–111]. 

Таким образом, избыточное усиление механизмов социального кон-
троля массовых политических коммуникаций в рамках демократической 
традиции отмечалось задолго до использования Интернет-технологий. Воз-
можности сетевых коммуникаций в еще большей степени стирают грань 
между реальным и виртуальным. Одновременно возросла роль опубличен-
ной информации при принятии политических решений, в результате чего 
сфера политики стала более публичной и менее управляемой. В силу того, 
что формируются многочисленные специфические сетевые связи между 
относительно автономными элементами политики, возрастает уровень са-
моорганизации и, одновременно, ослабевают возможности государственной 
власти применять технологии, основанные на принуждении. Можно конста-
тировать, что система коммуникаций политического управления развивает-
ся в сторону децентрализации и фрагментации. 

Вопросы определения направлений взаимодействия политических 
акторов являются одной из основных проблем социально-политической 
мысли [11, c. 104] и на сегодняшний день актуализируют изучение соци-
альных взаимодействий и приемов манипуляции в сети Интернет, исполь-
зуемых в качестве технологий современного политического управления. 

Во многом благодаря большому объему информации, циркулирую-
щему в виртуальном пространстве сети Интернет, и, на первый взгляд, 
кажущейся простоте, доступности подачи и понимания информационных 
сообщений, отсутствия цензуры Интернет стал площадкой продуцирова-
ния альтернативных мнений, сферой формирования особого обществен-
ного образования – электронного гражданского общества, находящееся в 
положении противопоставления государственным структурам. Факт отчу-
ждения аудитории сети Интернет от действий и решений власти и при-
знания ее легитимности усугубляется и тем, что традиционные каналы 
коммуникации – печатные и электронные средства массовой информации 
– теряют свою актуальность как основного и единственного источника 
получения информации. Ангажированность газет, журналов, телевиде-
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ния, радио, распространённое в общественном сознании понимание от-
сутствия свободных и независимых СМИ провоцирует уход политически 
активной аудитории в Интернет-пространство, открывающего неограни-
ченные возможности для самовыражения. 

«Живое общение» посредством блогов и микроблогов, форумов и 
порталов, поддерживающих функцию обратной связи создает качествен-
но новое межличностное общение, позволяющее свободно коммунициро-
вать с любым человеком вне зависимости от его территориального распо-
ложения, национальной и государственной принадлежности, включая че-
ловека в глобальное информационное общество. Новые информационные 
технологии создают иной менталитет человека политического: свободо-
мыслящего, творческого, свободного от стереотипов. Однако необходимо 
отметить следующую проблему: Интернет создает и новые возможности 
для манипуляции. Мимикрируя под живое непосредственное общение, 
претендуя на доверительность, Интернет-коммуникации нагромождают 
информационное поле значительным объемом нужной и ненужной для 
потребителя информацией, в результате чего человек теряет способность 
анализировать весь поток информационных сообщений. Кроме того, Ин-
тернет-общение посредством распространения развлекательной инфор-
мации карнавализируют и театрализируют политический процесс, ниве-
лируя смысловую нагрузку происходящих событий и все больше отчуждая 
человека от политики. 

Рассмотрим основные технологии и каналы политической манипу-
ляции, применяемой в сети Интернет. Под каналом политической манипу-
ляции мы понимаем средство передачи информационного сообщения от 
коммуникатора реципиенту. Технология политической деятельности пред-
ставляет собой комплексную систему методов воздействия на реципиента 
политической коммуникации с целью достижения определенных целей [1, 
c. 101–104]. 

За последние годы новые каналы Интернет-коммуникации увеличи-
ли свое многообразие: появляются как новые сети, так и новые сервисы в 
уже доступных Интернет-коммуникациях. Пожалуй, одним из первых ка-
налов коммуникации стали сайты и форумы. Политические web-сайты как 
рекламный продукт сигнализируют в электоральное поле четкие сигналы, 
оказывая воздействие на электорат и увеличивая жанровые варианты 
виртуальной коммуникации. Интернет-форумы наиболее часто применя-
ются при «сливе» информации. 

Помимо создания web-сайтов политических партий и лидеров осо-
бую популярность приобрели политические форумы, блоги и микроблоги. 
Сервисы, созданные для быстрого межличностного общения сегодня все 
больше политизируются. Так, микроблог Tweeter есть практически у каж-
дого губернатора и главы субъекта Российской Федерации, публичного 



 
PolitBook – 2013 – 2 

 64 

политика и общественного деятеля федерального, регионального и мест-
ного уровней. Tweeter позволяет в течение нескольких секунд публико-
вать сжатые сообщения длиной 140 знаков, фотографии и видео с места 
событий. Необычайную популярность приобрело создание личных online-
дневников – «живого журнала», предоставляющего возможности публи-
кации личных событий, создания сообществ, публикации комментариев, 
создания сети виртуальных «друзей». Социальные сети Facebook, 
ВКонтакте, Мой Мир и другие объединяют в неформальное общение мил-
лионы людей, дает возможности создавать сообщества, определять 
оформление личных страниц, вести переписку, как личную, так и пуб-
личную. Можно сказать, что социальные сети заменили по популярности 
как персональные сайты, так и политические форумы. Посредством дан-
ных сетей возможна трансляция в массы всевозможной информации: от 
апробирования политических идей и поиска альтернативных решений до 
одностороннего транслирования информации, когда блог представляет 
собой лишь рупор оратора.  

В блогосфере распространённой манипуляцией является создание и 
ведение «подставных» блогов публичных людей или персонажей с целью 
размещения материалов «черного PR». В данном случае могут использовать-
ся дискредитирующие личность материалы, а также информация, нагнетаю-
щая страх и напряжение в обществе (например, группы в социальных сетях 
«Братва рвется к власти»), либо, напротив, доводящие до абсурда содержа-
ние сообщений («Кремлевский червяк» или «Пeрзидент Роисси»). 

В последнее время наблюдается увеличение электронных СМИ в 
Интернет. В этой связи необходимо выделить две тенденции. Во-первых, 
в электронные СМИ диверсифицируются традиционные средства массовой 
информации. В политическую жизнь входят принципы конвергентной 
журналистики, означающей совмещение под одним брендом традицион-
ных и новых каналов коммуникаций. Издание «Ведомости» выпускает как 
газетный вариант, так и Интернет-версию. В этой связи к профессии 
журналиста предъявляются новые требования, а именно: знания и уме-
ния применять информационные технологии, оперативность подачи ин-
формации. Другой тенденцией является создание электронных СМИ в ка-
честве политических проектов в ходе предвыборных кампаний. Напри-
мер, на выборах мэра города Ярославля в 2012 г. активно проявило себя 
агентство гражданской журналистики yartribuna.ru. После выборов сайт 
практически «застыл».  

Коммуникационные площадки и сервисы Интернет позволили созда-
вать и распространять различные опросы и рейтинги. Манипуляция может 
выражаться в формулировании вопросов, в подстановке дат проведения, 
в перенесении свойств отдельных явлений на целиком на все изучаемое 
событие (например, мнение Интернет-аудитории по вопросу повышения 
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тарифов на проезд в общественном транспорте может качественно отли-
чаться от мнения пенсионеров, практически не участвующих в Интернет-
голосовании). 

Наконец, новый формат политической манипуляции – демотиваторы 
– мотивационные плакаты, призванные создать позитивное настроение. В 
последнее время демотиваторы приобрели популярность и активно стали 
использоваться в политической пропаганде, при том перестав быть про-
сто юмористической картинкой, часто становясь носителями нецензурной 
и оскорбительной информации. 

Технологии манипуляции, применяемые в Интернет-коммуникациях 
во многом копируют технологии традиционных СМИ: это и «упрощение 
проблемы», и «наклеивание ярлыков», и использование «утвердительных 
заявлений», пугающих тем, отвлекающих от важной политической про-
блемы сообщений, уменьшение значимости темы и другие. В связи с этим 
можно отметить, что в большей степени меняется не дискурс и приемы 
политических Интернет-манипуляций, а именно увеличиваются каналы 
подачи. При этом обилие информации, ежедневно продуцируемое Интер-
нетом, в несистематизированном виде усложняет для адресата поиск 
смыслового значения передаваемого сообщения, что открывает новые 
возможности для политического манипулирования. 

В то же время наиболее легкий по форме общения канал коммуни-
кации – популярная сеть Tweeter – загоняет пользователя в ловушку: по-
дача информации мелкими порциями не позволяет пользователю эффек-
тивно ее использовать и осмыслить. В итоге вырванные из потока разно-
направленной информации сообщение теряет свою актуальность и значи-
мость. Другими манипуляторными приёмами являются одновременная по-
дача противоречащей информации, вброс лишь части информации, за-
ставляющим додумывать индивида в нужном для себя русле, агрессивный 
дискурс подачи информации.  

Результатом описанных выше явлений у современного человека яв-
ляется срабатывание психологического барьера: поверхностное чтение 
информации, отсутствие мотивации к постижению сути происходящего и, 
как итог, увеличение абсентеизма, снижение уровня поддержки власти, 
протестность. 

Новые информационные технологии стимулируют поиск новых моде-
лей политического управления, где властные практики неизменно будут 
сопровождаться использованием политического манипулирования – как 
средства достижения желаемых результатов. Вопрос заключается в мас-
штабах политической Интернет-манипуляции. Ведь необходимо отметить и 
то, что и оппозиция активно использует манипулятивные приемы с целью 
актуализировать общественное мнение по тому или иному вопросу. Прин-
ципиальным моментом являются цели использования Интернет-
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манипуляции: «раскачать лодку» под названием гражданское общество, 
удерживать его в рамках, на приколе, либо попытаться вести к новым го-
ризонтам. На наш взгляд, последнее является приоритетным. Сетевые Ин-
тернет-технологии могут стать действенными коммуникационными площад-
ками, позволяющими выявить весь спектр общественного мнения, разли-
чия в позициях и осуществлять гражданское эффективное управление. 
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В современном мире сеть Интернет представляет собой совершенно 

новую коммуникативную среду со своими специфическими особенностя-
ми. Степень популярности и распространенности Интернета позволяет 
говорить о значимости этого канала коммуникации.  

Активно внедряясь в сферу политики, новые информационно-
коммуникационные технологии могут качественно изменить «старые» 
представления, установки, стереотипы и модели взаимоотношений между 
политическими институтами и индивидами.  

Новые форматы политической коммуникации в сети Интернет – бло-
ги, микроблоги, сообщества, социальные сети, и так далее – способству-
ют все большей открытости политической сферы. Вместе с тем, налицо 
некоторое техническое опережение форматов политической коммуника-
ции над их осмыслением, возникает ряд проблемных точек. Остро стоит 
вопрос об эвристической ценности исследования Интернет-
коммуникаций, поэтому мы преследуем цель создать универсальную тео-
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ретическую модель для анализа процессов конструирования идентично-
сти в сетях.  

Среди исследователей существуют полярные мнения по вопросу суще-
ствования особой политической идентичности и ценности сети как механиз-
ма ее вывода в реальные политические практики, включая формирования 
политической повестки дня. Так, сторонники концепции делиберативной и 
прямой демократии возлагают на Интернет большую надежду как на меха-
низм сокращения дистанции между властью и обществом, как среду свобод-
ного распространения информации и прямого общения людей [3, с. 56]. 

Другие, напротив, считают, что распространение Интернета ведет 
не к становлению сетевой идентичности, а к социальной изоляции, сни-
жению ценности социального капитала (Р. Патнэм).  

Кто и какие политические идентичности артикулирует в сетевом 
пространстве? Возможно ли развитие этой идентичности в надситуатив-
ную и принятие ее в качестве личностной? Является ли этот комплекс 
общих представлений «согласованной, солидарной мотивацией индиви-
дуального и группового поведения» [3]? Существует ли особая политиче-
ская идентичность у «людей сети»? Существует ли политика идентично-
сти в отношении сети? Такой круг проблемных вопросов мы ставим в рам-
ках данного исследования.  

Исчерпывающего и полного общепринятого в науке определения 
политической идентичности не существует, поэтому заострим внимание 
на компонентах, которые будут нас интересовать в контексте исследова-
ния сетевых сообществ. Во-первых, это совокупность идентификацион-
ных маркеров, которые индивид использует при ответе на вопрос «Кто я? 
(мы)» в политическом пространстве. Во-вторых, это определения другого. 
В-третьих, представления об основных ценностях и символах, позволяю-
щих индивиду соотносить себя с некой политической общностью.  

В известном смысле в последнее десятилетие понятие идентичность 
приобрело формат «концептной натяжки», с помощью которой исследова-
тели склонны объяснять очень многие феномены.  

Законы вовлеченности пользователей Сети в общественные комму-
никации таковы, что большинство пользователей предпочитают оставать-
ся пассивными, не имя активного членства в социальных группах, а на-
блюдая за их деятельностью, например, читая блоги или сообщества. Бо-
лее распространенными формами коммуникации в блогах и социальных 
сетях являются чтение, добавление в избранное, создание меток, ком-
ментирование, подписка. Меньшее количество пользователей занимаются 
распространением, публикацией, модерацией и, тем более, лидерством и 
управлением блогами. Например, 0,5% пользователей Википедии выпол-
няют 50% всего объема редактирования, что соответствует смешанному 
типу культуры. 
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Процессы массового рефлексивного формирования пользователями 
своей политической идентичности стали отражением скудного и при этом 
вдобавок ещё и фрагментированного социального опыта взаимодействий 
в новой среде. Известный американский исследователь Шерри Теркл пи-
сала: «Интернет стал социальной лабораторией, в которой проводятся 
эксперименты по конструированию и реконструированию постсовремен-
ной жизни» [6, p. 10].   

Такие «социальные» объединения формируются по мере того, как 
возникают точки пересечения пользователей, имеющих общие интересы. 
Эти точки взаимного интереса или общая проблема. Так в Интернет-среде 
создается уникальная ситуация, формирующая определенные субкульту-
ры, в которых «утрачивают свое значение многие социальные стереоти-
пы, предрассудки и статусно-ролевые условности, играющие роль комму-
никативных преград в реальной жизни, поскольку пользователь Интерне-
та не может видеть собеседника в киберпространстве – знать его пол, 
возраст, национальное и расовое происхождение, его профессию, внеш-
ность, уровень дохода. Автор может придать этим характеристикам пуб-
личный характер, если только сам того пожелает. 

Пограничным понятием для осмысления политической идентичности 
в сети является сетевая идентичность. Далее мы рассмотрим концептуа-
лизацию понятия сетевая идентичность и его соотношение с политиче-
ской и иными типами идентичности в сети.  

Один из теоретиков сетевого общества Мануэль Кастельс в работе 
«Власть идентичностей» дал следующее определение идентичности – 
«это процесс конструирования самообозначения индивида (meaning) на 
основе культурного признака или ряда взаимосвязанных признаков, ко-
торые отдается приоритет по сравнению с другими источниками обозна-
чения» [4, p. 6-7].  

В сетевом пространстве можно встретить все три стратегии конст-
руирования идентичностей. В рамках сетевого сообщества ограничено 
взаимовлияние индивидов, их активная солидаризация, поэтому при ис-
следовании политической идентичности в сетевых сообществах важно 
учитывать ее неоднородность, наша гипотеза состоит в том, что полити-
ческая идентичность участников сетевого сообщества многоуровневая и 
может существовать довольно серьезное расхождение в ценностях и 
идентификации даже в рамках одной сетевой акции. 

Мы исходим из утверждения, что Интернет-пространство не детер-
минируется и не ограничивается только техническим аспектом – компью-
терными Интернет-сетями, оно в первую очередь – система активных и 
тесно взаимосвязанных сетевых акторов, действующих в виртуальном 
пространстве, наполняющих и детерминирующих его. В этом смысле се-
тевой пространство конструируется и воспроизводится акторами и груп-
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пами как некая часть социальной реальности со своими нормами и ценно-
стями, иерархиями и ролями.  

Среди огромной массы сетевых акторов можно выделить три типа по-
литически и социально-активных акторов – это: 

1. Радикальные и криминализованные акторы 
2. Умеренные политизированные акторы (протестные и системные) 
3. Неполитизированные активистские акторы 
Нас будут интересовать в первую очередь второй и третий тип сетевых 

акторов и сообществ, причем, второй в большей степени. Далее мы рассмот-
рим более детальную классификацию данной структуры акторов в виде таб-
лицы. Мы взяли для классификации два основных критерия – это степень 
анонимности сообщества и его цель (характер политизации). Можно выделить 
так же ряд вспомогательных – закрытость или открытость, характер иерархии, 
характер коммуникации, повестка дня, тип идентичности. 

 

Цель 

Взаимопомощь (со-
циальная актив-
ность высокая, 

степень политиза-
ции низкая, сис-

темность) 

Участие в приня-
тии решения (со-
циальная актив-
ность высокая, 
степень полити-
зации высокая, 
системность) 

Существенные 
перемены в сис-
теме власти (сте-
пень политизации 
высокая, несис-

темность) 

Полная персона-
лизация 

Краудсорсинг, со-
общества взаимо-

помощи 

Сервисы E-
democracy, 

Netroots, Пират-
ские партии 

Не найдены при-
меры 

Частичная персо-
нализация (авто-
ризация с помо-
щью e-mail) 

Он-лайн петиции, 
сообщества в соци-

альных сетях 

Он-лайн делибе-
рация, сообщест-
ва коммуникации, 
движения в защи-
ту прав Интернет-

пользователей 

Wikileaks, и дру-
гие сервисы ра-

зоблачения 

Полная аноним-
ность 

Геолокационные 
социальные серви-

сы (может быть 
частичная) 

Сообщества ком-
муникации (фо-

румы) 

Хактивисты, со-
циальные хакеры 

 
Структура сетевых акторов в целом представляется нам следующим 

образом:  
1. Сообщества взаимопомощи и краудсорсинга (netroots); 
2. Он-лайн делиберация и инициативы; 
3. Общественно-политические движения (партии) в защиту прав 

Интернет-пользователей; 
4. Хактивистские группы / движения; 
5. Сообщества коммуникации. 
В числе первичных признаков политического сообщества исследо-

ватели, например П.В. Панов, называют политическую идентичность, но 
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немаловажны и другие – пространственная локализация, публичность, 
степень институционализации и другие [2, с. 11-20].  

Именно пространство или территория является одним из способов 
преодоления кризисов идентичности, поскольку демаркационные линии, 
границы более устойчивы по сравнению с ментальными конструкциями. 
Это отмечал в своих исследованиях, например, Ричард Сак [5, p. 252]. В 
процессе концептуализации сетевых сообществ в качестве политических 
и обладающих политической идентичностью, пространственная локализа-
ция является наиболее сложным методологическим моментом. Обладает 
ли сетевое сообщество собственным пространством существования? И ес-
ли нет, то справедливо ли говорить о страновых кейсах при его исследо-
вании?  

Ю.Ю. Лекторова предлагает использовать термин сетевой ландшафт 
как новое пространство политико-коммуникативного взаимодействия: «В 
сочетании виртуальных ресурсов (блогов, форумов, чатов, социальных 
сетей, сайтов), очерченных технологическими границами, появляются 
новые сетевые акторы и дополнительные стратегии коммуникативного 
действия, возникающие по поводу власти» [1].   

В повседневной Интернет-коммуникации принято говорить о нали-
чии территориальных сегментов сетевого ландшафта, таких, как Рунет 
(русскоязычный Интернет), Синет (китайский Интернет), Евронет (евро-
пейский Интернет), Татнет (татарский Интернет) и многие другие.  

На наш взгляд, формирование страновых сегментов в сети Интернет 
связано в первую очередь с языковыми особенностями, нежели с про-
странственными. Можно выделить следующие факторы, влияющие на 
пространственные различия сетевых сообществ: 

1. Законодательство страны / региона (степень цензурируемости); 
2. Технологические особенности (количество пользователей в пере-

счете на население, охват территории Интернетом, доступность); 
3. Политический курс. 
С течением времени наблюдается размывание границ в рамках Ин-

тернет-пространства. Яркий пример в данном случае – это доменная зо-
на .eu или Евронет.  

Национальный домен верхнего уровня .eu был запущен в ограни-
ченном формате по инициативе Европейской комиссии 7 декабря 2005 
года, однако впервые инициатива по созданию общего доменного имени 
была предложена Европейским Советом еще в 1999 году.  

Сначала домены были выделены странам и органам Евросоюза для 
официальных целей, затем доступ к доменной зоне получили владельцы 
товарных знаков, крупные компании и организации. И, наконец, в конце 
2005 г. все желающие получили доступ к общеевропейской доменной зоне. 
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В отличие от домена .com, изначально созданного для коммерче-
ских организаций и быстро превратившегося в символ, не знающий тер-
риториальных границ, домен .EU нацелен, прежде всего, на Европу - 
право регистрации доменов в нем получили только резиденты стран-
участниц ЕС. Примечательно, что, Швейцария, которая не входит в состав 
Евросоюза, не сможет претендовать на присутствие своих резидентов в 
новом домене EU.  

В апреле 2011 года EU отпраздновал свой 5-й день рождения и с 
тех пор успел стать девятым по популярности доменом верхнего уровня, 
пятым среди национальных в мире и четвертым в Европе. (91 млн в cm, 
14 в de, 9 в uk) .  

К числу основных пользователей домена .eu относятся организации и 
лица, работающие с общеевропейской аудиторией или имеющие подобные 
намерения. Этот домен используется, чтобы подчеркнуть «европейскость» 
сайта или портала в противовес национальной или глобальной основе.  

Прозвучали заявления о том, что такого рода регистрации положат 
начало развалу Интернета: «Интернет не является больше единой миро-
вой сетью. Будут появляться сайты, на которые зайти теперь будет про-
блематично». А открыть такие национальные веб-страницы можно будет 
только тем пользователям, у которых установлены соответствующие рас-
кладки клавиатуры. «Теперь у настоящего пользователя должно быть не-
сколько раскладок вместо привычных RU и EN», - считают блогеры. 

Вице-президент Еврокомиссии по электронной повестке дня Нелли 
Крос так прокомментировала данные шаги на конференции Европарламента 
в 2010 году: «Сегмент .eu должен подчеркивать нашу идентичность, вклю-
чая составляющее ее культурное и лингвистическое разнообразие…».  

Наиболее активно доменами в зоне eu пользуются резиденты Гер-
мании. Можно с полной уверенностью утверждать, что именно представи-
тели Германии удерживают зону на плаву.  

Но нельзя отрицать, что за последние годы эта зона показала наи-
больший рост в мире. Использование EU позволяет гражданам, организа-
циям и фирмам подчеркнуть свою европейскую идентичность и переори-
ентировать свой бизнес или деятельность на пространство всех 27 стран 
на трансграничной основе вместо того, чтобы использовать более распро-
страненные com и net, использование домена EU позволят подчеркнуть 
европейскость, присутствие его владельца в Европе. Однако, говорить о 
том, что Евронет показывает себя как некая территориальная часть Ин-
тернет-пространства нельзя.  

Сеть в течение долгого времени была свободна от какого-либо рода 
регламентации, будучи площадкой равных по стартовым возможностям 
субъектов, исключая техническую иерархию. Условная иерархизация сети 
происходила за счет других критериев – это доверие, популярность, автори-
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тет, открытость и прозрачность, которых сетевые акторы ждут и от других 
властных, публичных институтов. Практика артикулирования собственного 
мнения, собственных взглядов, либо солидаризации с мнением других – од-
на из наиболее важных особенностей актора в сетевом пространстве. 

Гражданская активность в сети Интернет обуславливается наличием 
общих проблем, в процессе совместного решения которых возникает об-
щественно-политическая идентичность (проблемно-ориентированная). В 
западной литературе такая форма деятельности получила название 
cause-oriented politics – «политика, касающаяся определенного вопроса». 

Такие формы идентичности характерны для новых социальных дви-
жений, которые возникали вокруг какого-либо вопроса или целевой 
группы и использовали как традиционные формы политического участия 
(участие во власти, лоббизм, СМИ), так и альтернативные (Интернет, 
уличные протесты).  

Такими общими проблемами для пользователей сети становились, 
например, проблема свободного распространения информации, авторских 
прав (закрытие торрент-трекеров), информационной безопасности сети, 
анонимности, свободного программного обеспечения. Примерами реакции 
на них можно назвать хакерские атаки на сайты крупных компаний и по-
литических организаций, бойкоты социальных серверов и иные сетевые 
акции. Но, пожалуй, особый интерес представляют случаи, когда попытка 
решения проблемы пользователя выходит за рамки Интернета. 

Формирование политической идентичности зависит от контекста, а 
специфика сети Интернет в данном случае заключается в том, что в ней 
многократно усложняется политическое пространство, возникает намного 
больше разнородных субъектов политики, чем в реальном мире в связи с 
его доступностью, простотой, открытостью и мнимой анонимностью. Для 
ряда протестных акторов социальные сети вообще являются едва ли не 
единственным полем самовыражения и привлечения сторонников.  

Такая насыщенность пространства Интернет разнообразными смыс-
лами одновременно создает трудности в самоопределении «с чистого лис-
та», однако позволяет некоторым людям проявить латентную идентич-
ность, которую им приходилось маскировать в реальном пространстве, 
подстраиваясь под контекст. 

Можно выделить следующие методологические проблемы при ис-
следовании политической идентичности в сети Интернет:  

Во-первых, это такое явление, как латентная идентичность, которая 
проявляется в различных ситуациях (ситуативность) и может быть скрыта 
вне пространства Интернет; 

Во-вторых, слабая применимость традиционных размежеваний (ле-
вые – правые, либералы - консерваторы); 
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В-третьих, групповой, сообщественный характер, то есть идентич-
ность в сети формируется только во взаимодействии и под влиянием дру-
гих акторов. 

В силу данных проблем мы считаем наиболее эффективными мето-
дами исследования политической идентичности в сети и сетевой идентич-
ности глубинные интервью и опросные методики, включенное наблюде-
ние за сетевыми акторами, в том числе и активная коммуникация внутри 
таких сообществ, анализ их дискурса, построение семантических и когни-
тивных карт, анализ символического поля. 
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Аннотация 
Вопросы электронной демократии сегодня 
активно обсуждаются и рассматриваются как 
значимый и необходимый шаг в направле-
нии расширения политического участия и 
включения все большего числа граждан в 
процесс принятия решений. Однако во мно-
гих случаях эти вопросы остаются даже без 
частичного ответа. Данная статья – это по-
пытка определить, что влияет на внедрение 
электронной демократии разных частях Ев-
ропы в большей степени – технологические 
аспекты или отношение. Без сомнения стра-
ны Восточной и Западной Европы имеют 
разный политический опыт, который по-
разному влияет на процессы внедрения 
электронной демократии. В данной статье 
представлен краткий сравнительный обзор 
инструментов и идей электронной демокра-
тии в рамках восточно- и западноевропей-
ской перспектив с целью панорамного обзо-
ра проблемы и изучения возможностей 
дальнейшего исследования и бенчмаркинга. 
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электронная демократия, информационно-
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Abstract 
The question of e-Democracy is being widely 
discussed nowadays and it is estimated as a 
significant and necessary step towards wider 
representation, inclusion and more effective 
decision-making. However in many cases it is 
left without even partial implementation. This 
paper in an attempt to understand what influ-
ences e-Democracy development to a greater 
extent - technological aspects or understand-
ing and attitudes. There is no doubt that West 
and East European countries have different 
democracy and political praxis experiences. 
The time of EU accession, Soviet influence 
or/and heritage, political culture, society and 
public authorities’ motivation, traditions im-
print on the current state of things with the 
level of e-Democracy implementation. So this 
paper gives a brief comparative overview of 
the e-Democracy tools and ideas in West and 
East European perspective with the aim to 
create a panoramic view on the problem and 
study possible opportunities for further inves-
tigation and benchmarking. 
 

Key words: 
e-Democracy, e-Participation, ICTs, West-
ern and Eastern Europe, democratic deficit. 

 
 
Introduction 
 
The brief literature overview gives a very wide spectrum of e-

Democracy definitions. Most of the traditional definitions and explanations 
of E-Democracy given by S. Coleman [5], C. Riley [26], M. Castells [2], 
S. Clift [4] and others are analyzed by A. Williamson [32] from the gov-
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ernment-centric to citizen-centric positions and correlated with the existing 
definitions of democracy, ICTs and civil society engagement.   

  The Council of Europe website gives the definition of e-Democracy 
as the use of the opportunities that ICT offer in order to strengthen democ-
racy, democratic institutions and the democratic process and enabling peo-
ple to become more involved in the democratic process and democratic in-
stitutions and to restore the declining interest in politics requires a con-
scious effort by all stakeholders, and determined leadership. 

Along with the expected positive effect of introducing and develop-
ment of e-Democracy on the active political participation and decision-
making, a great number of researchers points out the gaps, drawbacks and 
misunderstanding in the processes of e-Democracy tools and ideas imple-
mentation and insufficient informational support.  

All the possibilities of using ICTs in the democracy promotion can be 
divided into three groups: 1) governmental activity, 2) civil society activity, 
and 3) available technologies. I do not mention here individuals as an influ-
ential group because according to the some research [3] till now their ef-
fectiveness in the field of public decision-making processes is much lower 
than by the organized groups. All the components are necessary, interre-
lated and their combination creates the unique scenario of e-Democracy 
development in this or that country. And all three components include both 
technological and attitude aspects.  

Before viewing West and East European specific features in develop-
ing and promoting e-Democracy it is necessary to mention some common 
European obstacles fixed and analyzed by the researchers and officials.  

Speaking about the technological aspect, it is undoubtedly, the digital 
divide. The main reasons for it are the insufficient development or use of 
technologies and lack of the skills and resources needed for active civic 
participation. 

Technological issues of e-Democracy include various components: 
presence and development of infrastructure, access to computers and 
Internet, number of constant and consistent users and their qualifications, 
condition of the software and hardware sphere, storage and availability of 
information, security, applicability, evaluation technologies and so on. 
Presence and combination of technically conditioned problems create a spe-
cific background blocking the effective participation, connection and coop-
eration between the citizens and government. 

However, as it is stated in the e-Democracy report “Bringing Together 
and Accelerating e-Government Research in the EU” [17, p.9] in accordance 
with the position of the access2democracy non-profit nongovernmental or-
ganization, e-Democracy is more about democracy than technology and im-
plementation of ICTs is not enough. 
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Some of the problems of e-Democracy are closely knit with or even 
originate from the problems and challenges that face European democracy 
in general. Among these problems are an increasing democratic deficit in 
old and new EU member states, political mistrust, political inequality, ab-
sence of effective civic infrastructures and the active participation of NGOs 
in political and democratic life. 

The mentioned problems affect all components of e-Democracy: e-
Voting, e-Participation and e-Government. According to the level of democ-
racy development, cooperation between the governments and citizens, de-
sire and good will from both sides to change to sustainability, inclusion and 
active political and social participation, historical experience and patterns 
as well as the current state of things in politics and economics, East and 
West European countries demonstrate different results in solving democ-
ratic problems and development and implementation of e-Democracy. As 
this paper is going to show, East and West European countries concentrate 
their attention, scientific and financial forces on development and analysis 
of different components of the e-Democracy triad.  

So this paper is going to concentrate on the technological and percep-
tion difficulties of e-Democracy development in East and West European 
perspective.    

 
Technological aspects 
   
There is a very interesting opinion [3, p.90] explaining the democ-

ratic deficit in terms of ICTs: the time gap which exists in the adoption of 
new digital technologies shows that businesses and citizens are more ad-
vanced in ICTs than public authorities, and the bureaucratic machine can 
not react adequately and timely satisfy the needs and interests of this “ad-
vanced audience”. Also it is possible to mention another aspect of digital 
divide – so called “generation gap”. It is obvious that in mass the elder 
generation is less skilled and in general has less access to ICTs, but there 
is the other side if the coin. Young people possess all necessary skills, 
knowledge and devices to be involved in political and social sphere through 
the technologies but the public structures are made by the previous gen-
erations and reflect their reality and way of thinking.    

These gaps are not a specific feature solely of West European coun-
tries – they reflect the situation in whole Europe. However the digital divide 
is wider in Eastern Europe and it serves as an additional obstacle for E-
Democracy implementation. The numbers show that the highest shares of 
internet access in 2010 were recorded in the Netherlands (91%), Luxem-
bourg (90%), Sweden (88%) and Denmark (86%), and the lowest in Bul-
garia (33%), Romania (42%) and Greece (46%) [12].  
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An Internet access on its own account is only a precondition for fur-
ther e-Participation and e-Government. As shows the Table 1 there are 
other indicators and variables influencing the development of e-Democracy.  

 
Table 1. Information Society Indicators in some West and East European 

Countries 
Information Society Indica-

tors 
Poland Germany Hungary 

Den-
mark 

Czech 
Republic 

Percentage of households 
with Internet access:  

63% 
(2010) 

89% 
(2009) 

60% 
(2010) 

86% 
(2010) 

54% 
(2009) 

Percentage of households 
with broadband connection:  

57% 
(2010) 

79% 
(2009) 

52% 
(2010) 

80% 
(2010) 

49% 
(2009) 

Percentage of individuals 
regularly using the Internet:  

55% 
(2010) 

71% 
(2009) 

61% 
(2010) 

86% 
(2010) 

54% 
(2009) 

Percentage of individuals 
using the Internet for upload-
ing self-created content:  

7% 
(2008) 

14% 
(2008) 

17% 
(2008) 

14% 
(2008) 

2% 
(2008) 

Percentage of individuals using 
the Internet for reading online 
newspapers/magazines: 

17% 
(2010) 

27% 
(2009) 

41% 
(2010) 

63% 
(2010) 

43% 
(2009) 

Percentage of individuals 
using the Internet for finding 
information about goods and 
services: 

39% 
(2010) 

69% 
(2009) 

55% 
(2010) 

78% 
(2010) 

50% 
(2009) 

Percentage of individuals 
using the Internet for inter-
action with public authorities:  

 obtaining informa-
tion   

 downloading forms  
 returning filled 

forms 

 
 
 

18%, 
13.2%, 
6.6% 

(2010) 

 
 
 

35.3%, 
19.3%, 
12.4% 
(2009) 

 
 
 

26.3%, 
19.9%, 
14.3% 
(2010) 

 
 
 

68.2%, 
38.8%, 
49.6% 
(2010) 

 
 
 

22.8%, 
9.1%, 
4.8% 

(2009) 

 
Of course, these numbers must be evaluated in dynamics nevertheless 

it is possible to make some general conclusions: 
– There is still a gap about 10-20% in ICTs infrastructure and skills be-

tween east and west, old and new EU member states; 
– There are great differences in the kinds of activities through and in 

Internet; 
– The relationship and interaction with public authorities can indicate 

the lack of knowledge, skills and/or motivation in the sphere.  
Simon and Matej Delakorda [8] analyzed a number of Slovenian on-line 

projects aimed at strengthening civil dialogue and using Internet to support 
participatory democracy, and found out that though these projects were well 
done they did not achieve their target audience because of their. 

– bad promotion;  
– focus on technical expert issues irrelevant to the general public;  
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– absence or little evidence of their practical usage and impact on pub-
lic opinion or decision-making process.  

It is a specific feature of all East European countries due to the gap be-
tween those who elaborates e-Democracy ideas and software and the end 
users, and little information support of the projects and general awareness of 
the issue. The researchers also pointed out that top-down e-Participation 
projects have a higher degree of public visibility which gives an opportunity 
to impact policy and legislation directly.   

If we would further develop the idea of technological obstacles, it is nec-
essary to mention such processes and tools as e-Identity and e-Security re-
lated to e-Voting and e-Government. Not sufficient privacy policy is a serious 
barrier for e-Democracy. Mundy and Tolley [30] took a random sample of 54 
websites from the 389 in the "direct.gov.uk" domain that showed the general 
lack of privacy on the websites of British public authorities. One of the major 
reasons for such a situation they consider the lack of knowledge of those run-
ning the e-government websites concerning legislation in general, the Data 
Protection Act, and European Union directives and the absence of a standard in 
the field. The problem is also important because it influences attitudes towards 
the capacities and value of e-Democracy. The question of privacy policy is 
even more vital for East European countries for the reasons of: 

– generally less developed ICTs infrastructure; 
– less developed and elaborated legislation in the field of electronic 

communication; 
– lack of the motivation as well as required knowledge and skills 

among the officials and citizens; 
– low transparency; 
– insufficient budgeting. 
The last technological issue I would like to mention is an evaluation 

framework for e-Democracy implementation. Even now a lot of e-Democracy 
initiatives in Europe are still pilot-projects and it is especially true for Eastern 
Europe. Speaking about the research landscape in the field, a lot of authors 
and practitioners consider it being in its infancy. Analysis of the tools and 
methods, estimation of the results and their further implementation needs 
elaborating evaluation standards. As Macintosh and Whyte [18, p. 18] write 
evaluation allows understanding “what has and has not been achieved” tak-
ing into account the necessity. 

– to move from experimentation to large-scale usage of e-Participation 
applications; 

– to understand how to design tools to facilitate online deliberation and 
support collaborative working environments;  

– to represent reliably the information and contributions made by civil 
society; 
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– to insert the technologies into political process.   
The first item corresponds with the number and origin of e-

Participation initiatives with a national, regional and local scope: on 2009 
these initiatives originate from 18 different European countries (16 EU mem-
ber states, Switzerland and Iceland) among which the greatest number 
comes from UK and Germany. There are only 2 countries from the list that 
represent Eastern Europe with 5 projects (out of more than 150 projects) – 
Estonia and Slovenia [23, p. 22]. 

Speaking about the second item it is necessary to point out the difficul-
ties concerning support to collaborative environments – hierarchical official 
structures in their present condition cannot equally empower all interested in 
collaboration. Bureaucracy in its negative sense exists everywhere through-
out Europe but the vertical system has stronger affected the institutions of 
the former Soviet sphere of influence. 

The evaluation problem is related to the presence and functioning of 
the relevant research centers and institutions. In 2006 DEMO-net conducted 
a survey among research facilities around the world and provided a map of 
expertise in e-Participation (research in deliberation and consultation) world-
wide. Across Europe 76 research centres covering 20 countries contributed 
data. Of this sample 53 are based in northern Europe, 17 in southern Europe 
and 6 from Eastern Europe [17, p. 30]. The third and the forth items are also 
closely knit with the research, think tanks and NGO activity.  

The numbers and conclusions are obvious: Eastern Europe possesses 
fewer capacities for quality analytical work on the question.  

So in technological aspect the differences in West and East European 
countries are not so huge, and digital divide in some cases seems to be not 
technological problem but more psychological and structural problem, but 
still there are some divergences: 

– Western Europe possesses more developed IT infrastructure that in-
fluences the general spread of e-Democracy ideas and technologies; 

– In Western Europe there are much more different research centers 
that study and promote e-Participation initiatives. It means: the higher num-
ber of qualified specialists, wider awareness of the e-Democracy issues and 
more attention from the side of official structures; 

– Speaking about the evaluation framework – it is in its infancy in both 
parts of Europe, but as soon as Western Europe offers a greater number of 
e-Democracy projects, it is more relevant to speak about “not very devel-
oped evaluation framework” in the West vs. “not developed evaluation 
framework” in the East; 

– It is necessary also to mention underdeveloped e-legislation in East-
ern Europe vs. lacunas in e-Legislation in western part. It is connected with 
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the general level of political culture, democratic traditions and experience 
and lobbying and citizen initiatives.  

So technological issues and obstacles have stronger influence over the 
development and implementation of e-Democracy in Eastern Europe. Never-
theless Eastern Europe is to some extent in an advantageous position - it can 
embed and implement new technologies and ideas at once with building but 
not re-building some democratic structures and institutions. Another positive 
moment is that Eastern Europe as an overtaking region can use the already 
made results and achievements, adopt and apply them spending less time, 
forces and funds. 

         
Attitude aspects 
 
Starting with the common attitudes it is necessary to mention democ-

ratic deficit, and as a part of it – unwillingness to share power that is more 
common for Eastern Europe. According to Wikipedia, the phrase “democratic 
deficit” is cited as first being used in 1977 by the Young European Federal-
ists. Since that time the term is used to describe low voter turnout in the EU 
elections, the gap between the decision-makers and citizens, the complicated 
decision-making process at the EU level and so on. It affects the attitudes to 
democratic institutes and procedures, the understanding and acceptance of 
the distribution of political, economical and societal roles, and as a result, 
development and implementation of e-Democracy issues.  

In the third edition of Transformational Democracy [31], on the basis 
of the interviews conducted in 15 local authorities with senior officers and 
members in the UK, there were distinguished four main types of barriers ex-
isting in the field of Democracy:  

1) Democratic understanding; 
2) Organizational constraints;  
3) Structural limitations;  
4) Citizen restraints.  
All kinds of barriers are highly interrelated and should be viewed and 

estimated in a system. These barriers concern the supply and demand for e-
Democracy and reflect general and specific attitudes to democratic values, 
structures and procedures existing within the European democracy. Being 
applied to particular environments these common democratic problems 
transform into specific problems of e-Democracy. 

Speaking about the first barrier, some authors argue that the notion and 
understanding of democracy is universal and its basic ideas are valued around 
the world [15; 21; 28; 29]. However some practical democratic issues such as 
participation, voting, decision-making are highly dependant upon the socio-
economical factors, political culture, national and international conditions. All 
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this influences citizens’ and officials’ real understanding of politics and expec-
tations, as well as their social and political behavior and actions. 

There is a comparative research devoted to the popular conceptions of 
the meaning of democracy done by Dalton, Shin and Jou [7] that revealed 
some interesting facts and figures about citizens’ understanding and atti-
tudes towards democracy in established and establishing democracies. One 
of the conclusions made is the fact that the definition and understanding of 
democracy is related to the democratic experience of the nation. For exam-
ple, Dieter Fuchs [13] found that the citizens of East and West Germany 
demonstrated equal support of democracy-in-principle, but West Germans 
were much higher in their support for democracy-in-practice. 

So speaking about the mentioned above common democratic barriers, 
modern European social reality still shows the difference and sometimes even 
divide in relations towards politics in Eastern and Western Europe, and con-
straints, restrains and limitations existing within the West European democ-
racy seem to be sharper in the East of Europe. These democratic problems 
are even more visible when we deal with the e-Democracy issues.   

The participants of the Policy Dialogue Meeting “E-Democracy and e-
Participation” held in 2010 in Tallinn – both representatives of public authori-
ties, NGOs and an academic society – among other conclusions and results 
underlined the good will and readiness of the executive authorities to share 
power as a necessary precondition for e-Democracy development [25]. There 
is still a great difference between East and West European countries in readi-
ness of the officials for e-Democracy implementation and power share. There 
is no aim to idealize the West European political practices and achievements 
– there are still some problems – but according to the facts that. 

– the processes of e-Democracy development and implementation in 
western Europe started earlier (late 1990s) than in East European countries 
(middle 2000s);  

– western Europe has more developed IT-infrastructure; 
– western Europe possesses longer, deeper and wider democratic ex-

perience;  
– legal liability and civil responsibility in western Europe in average are 

higher – it is possible to suppose that the west European officials would 
demonstrate more readiness and preparedness for e-Democracy.  

As for example, it is stated in the description of the German case 
[20, p. 48], the Germans demonstrate high interest in politics in general, and 
getting information from the political websites is of high significance for them.  

Speaking about the implementation and use of e-Democracy tools by 
public authorities, it varies depending on the regional or federal level. As it is 
mentioned in the reports of the German Federal Ministry of Interior, on the 
local level, e-Participation is developed by perceived individual will and influ-



 
PolitBook – 2013 – 2 

 84 

ence over the policy decision. On the national level (federal government), e-
Participation is the result of individual interest in a policy area. According to 
the study on e-Participation and Web 2.0 applications of Germany’s 50 larg-
est cities and 16 federal states [27], Germany seems to be in the beta phase 
of implementation having e-Participation in agenda at all levels, though a lot 
still have to be improved in the field. 

In case of Eastern Europe one of the problems is namely the unwilling-
ness of the authorities to share their power with civil society. Chuck Hirt, Di-
rector of the Central and Eastern European Citizens Network, pointed out 
that the elected representatives in Eastern Europe are not interested in hav-
ing citizens participate [16]. Another point concerns unwillingness of people 
to become active members of civil society organizations. Both are connected 
with the Soviet heritage of vertical political system and obligatory belonging 
to some societal structures beginning with the communist party and finishing 
with some initial social groups. 

There are also some vivid examples of insufficient understanding of the 
core ideas, mechanisms and prospects of e-Democracy amongst even the top 
officials. In 2009, “The global e‐Readiness of States Report” underlined that 
nearly 90 percent of Poles do not use even simple administrative information 
services available via the Internet every day because of the lack of the clear, 
modern vision of ICT applications demonstrated by the Polish authorities that 
serve as the greatest barrier to Poland's development through ICT [14, p. 1]. 

The attempt to apply new technologies to old schemes and structures 
is a very characteristic feature of the Post-Soviet world. As it is stated in 
“Comparative Project on Local e-Democracy Initiatives in Europe and North 
America” [24], there are still some specific obstacles for more efficient im-
plementation of ICTs in the public sphere. Many of the obstacles come form 
the communist times and related types of governance and interaction, and 
include such aspects as fragility of civil society structures, the low reputation 
of political parties, the poor distribution of wealth, corrupt management of 
public funds, weak sense of institutionalization of democratic practices, the 
lack of money at the local level, etc. It affects the understanding of e-
Democracy both by the public authorities, developing civil society structures 
and by ordinary citizens. 

In the Russian case the researchers are witnessing the unconventional 
understanding of the role and purpose of ICTs among the Russian and some 
other East European politicians. As writes Nikita Belykh, the governor of Ki-
rov region of the Russian Federation, about the opportunities of LiveJournal: 
“A lot of things I tell my constituents at different kinds of round tables, I 
copy in a full version into my LiveJournal page. (…) “Edinaya Rossiya” or 
some of the representatives of the upper echelon of power do not have prob-
lems with voicing their thoughts, they do not have problems with the com-
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munication of information, and there is no risk of this information to be 
somehow modified, garbled or something of the kind” [34, p. 81]. 

So it seems that Internet becomes a political tool that opposes official 
censorship.   

Some researchers notice that ICTs in Russia are used less dynamically 
and professionally. For example, while analyzing the president Medvedev’s 
video blog N. Yukhanov [36, p.39] noticed that technologically all Medeve-
dev’s messages are made in a traditional manner: the top-down principle of 
communication without any feedback, little opportunities for social mobiliza-
tion and support. Another example that explains the situation to some kind, 
comes form D. Medvedev himself - he told about the beginning of his work 
within the president administration when it was possible to have an Internet 
access only in one special room. Now, unfortunately, - he complains, - state 
of things is the same [35].  

One of the main problems of promoting Russian politicians in Internet 
is the dominance of “officialism” in the work of press service. It seems that 
the only aim of communication is to inform, not to attract attention and 
dominate in various informational environments [36, p.39]. The essence of 
e-Government in its Russian version is the use of ICTs in the process of im-
provement of administration activity and popularization of the decisions 
taken. In comparison with the similar West European programs aimed at the 
citizens, the client of “Electronic Russia” is the government itself [33, p.43]. 
So there is a bias towards traditional tools usage “wrapped” into an innova-
tive coverage.  

The examples from the Russian political reality are also relevant to all 
Post-Soviet space. Additionally it is necessary to underline relatively low civil 
society activity in the field of development of new forms of collaboration with 
the public authorities along with the top-down principle of the orders and 
funds distribution in the field of e-Democracy development and promotion. 
Taking into account all mentioned above, Chuck Hirt suggests European Un-
ion and Council of Europe official bodies to realize the necessity of financing 
more bottom-up projects, citizen projects, as soon as the representatives are 
not that interested in listening to the citizens [16]. 

So, summarizing all mentioned above it is worth saying that one of the 
very important reasons hindering relevant development of e-Democracy in 
theory and practice in Western and Eastern Europe is democratic deficit. 
However the reasons for it are different. In the West it is disappointment and 
disillusion, in the East it is lack of experience and knowledge.  

The officials in both regions often demonstrate misunderstanding of the 
e-Democracy goals, and as a result often misuse the tools. 

The next point concerns the research and project activity in the field of 
e-Democracy. Western Europe needs more correspondence between the the-
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ory and praxis whereas research and projecting in Eastern Europe first of all 
require adequate promotion and informational support of new ideas. 

Taking into account some time of vertical system tradition in Eastern 
Europe and current distribution of power, it would be easier and more effec-
tive to use top-down principles of e-Democracy implementation. Western 
Europe needs now more bottom-up initiatives. 

 Differences in understanding and implementation of e-Democracy at 
the federal and regional level as a problem are of a greater importance for 
Western Europe. Eastern Europe faces other structural limitations such as 
resistance of the old structures and as a result – attempts to change and 
modify old system instead of creating new one. The latest combines with un-
willingness of the authorities to share power. 

 
Conclusion 
 
Today, a lot of West and East European countries consider ICTs being a 

powerful instrument for enhancing citizen engagement in public policy-
making. However, in some reports [22] it is pointed out that new technolo-
gies in the field of e-Democracy development serve mostly as simplifiers and 
enablers but not as the solution of the problem of democratic deficit. So the 
level of ICTs development in a particular country is not a key point in citizen 
engagement in policy-making - attitudes are of a greater importance.  

Among the most significant barriers on the way to active citizen par-
ticipation there are 1) insufficient guidance and information support; 2) in-
sufficient work with public opinion in sense of its articulation, accumulation 
and implementation; 3) lack of feedback both from the parts of the citizens 
and policy-makers; 4) lack of transparency during the process of e-
Democracy tools implementation and functioning. 

Underlining some country or region specific problems it should be 
mentioned that Western Europe needs more bottom-up initiatives whereas 
Eastern Europe needs more top-down work; it also concerns research. Also 
there is a lack of qualitative and quantitative research projects, especially 
in Eastern Europe, measuring specific ICT based strategies that are de-
signed to achieve specific democratic goals. 

Nevertheless, due to the limited experience, Eastern Europe has 
greater opportunities for benchmarking – both in the field of technologies 
and ideas. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы форми-
рования электронного правительства в 
России в теоретическом и практическом 
аспектах. Показано, что электронное пра-
вительство преобразует государственное 
управление в открытую сетевую форму, 
альтернативную традиционной̆, иерархи-
ческой бюрократической̆ системе, насы-
щенную современными информационно-
коммуникационными технологиями, сете-
выми методами управления и организа-
ции, характеризующуюся активным ис-
пользованием новых акторов в государст-
венном секторе, расширенным участием 
граждан в управлении. Фактологическим 
материалом и итогами социологического 
исследования подтверждается, с одной 
стороны, стремление российской власти 
внедрять технологии электронного прави-
тельства, предоставлять наиболее востре-
бованные государственные услуги в элек-
тронной форме, с другой стороны, заинте-
ресованность в функционировании элек-
тронного правительства и его поддержка 
со стороны значительной части граждан. 
 
Ключевые слова: 
электронное правительство, открытое 
правительство, электронные государст-
венные услуги, информационно-
коммуникационные технологии, сетевые 
методы управления 

Abstract 
The article adresses the subject of the 
formation of e-government in Russia in the 
theoretical and practical aspects. It was 
shown that e-government converts the 
public administration in the form of an 
open network, alternative of traditional, 
hierarchically bureaucratic system. This 
open network rich in the modern informa-
tion and communication technologies, 
network management methods and or-
ganization, characterized by the active use 
of new actors in the public sector, in-
creased citizen participation in govern-
ance. Factual materials and the survey’s 
results confirmed, on the one hand, the 
desire of the Russian authorities to imple-
ment e-government technology, providing 
the most popular public services in elec-
tronic form, on the other hand, interest in 
the functioning of e-government and its 
support by a large part of population. This 
mutually directed movement we can see 
the prospects of e-government implemen-
tation in Russia. 
 
 

Key words: 
e-government, open government, e-
government services, information and 
communication technologies, network man-
agement 

 
 
В современном мире важной тенденцией развития государственного 

управления развитых стран становится создание «электронного прави-
тельства». Оно не является дополнением или аналогом традиционного 
правительства, за данным заимствованным термином кроется сформиро-
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вавшееся в западной научной литературе, в документах международных 
организаций сущностное описание использования информационно-
коммуникационных технологий в государственном управлении. 

 
Концептуальные основы электронного правительства 
 
Электронное правительство, возникшее в США в конце XX столетия в 

условиях становления и развития информационного общества, было наце-
лено, прежде всего, на повышение эффективности предоставления услуг 
населению в рамках развития публичного управления и основано на моде-
ли нового государственного менеджмента (New Public Management). В 
дальнейшем оно стало рассматриваться в более широком контексте демо-
кратического управления – переходе к концепции электронного правления 
(E-governance). Формирование новой концептуальной̆ парадигмы в сово-
купности с развитием технологий информационного общества расширяет 
представление о возможных путях использования электронных средств: 
возникают новые электронные сетевые структуры, увязывающие прави-
тельство, гражданские ассоциации, политические партии, центры общест-
венного мнения и средства массовой ̆ информации [14, 56]. 

Электронное правительство видоизменяет государство в открытую 
сетевую форму, альтернативную традиционной ̆, иерархической бюрокра-
тической̆ системе, насыщенную современными информационно-
коммуникационными технологиями, сетевыми методами управления и ор-
ганизации, рыночными подходами, характеризующуюся активным ис-
пользованием сторонних акторов в государственном секторе, расширен-
ным участием граждан в управлении. Одновременно с данными процес-
сами, государство, выступив катализатором происходящих изменении ̆, 
теряет свою лидирующую роль: влияние граждан на политический ̆ про-
цесс, их участие в жизни общества, становиться возможным и на негосу-
дарственных ресурсах. 

Влияние трансформационных процессов в публичной ̆ виртуальной ̆ 
сфере сказывается на изменении миссии государства, структуры, функции ̆ 
и технологии ̆ его политики и управления в современном обществе. Транс-
формационные процессы в публичной ̆ сфере приводят одновременно к по-
вышению роли государственных и негосударственных акторов в производ-
стве и осуществлении публичной ̆ политики и изменяют систему их отноше-
нии ̆ в направлении сотрудничества. Распространение в обществе информа-
ционно-коммуникационных технологий дает надежду на то, что и прави-
тельство может измениться в интересах граждан. При этом приоритетами 
модернизации должны выступать уменьшение сложности и повышение эф-
фективности функционирования бюрократической машины государства, 
ориентация деятельности чиновников на рост экономики, сокращение вре-
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мени предоставления услуг, а также расширение возможностей для пред-
приятий и граждан по доступу к общественно значимым сведениям. 

По сути, речь идет о повышении эффективности государства, в ко-
тором увеличивающееся число услуг сопровождается снижением затрат 
на бюрократию. Для этого необходима разработка новой концепции госу-
дарственного и муниципального управления, в рамках которой государст-
венные структуры ориентируются в большей степени на потребности гра-
ждан, а не на приоритет интересов бюрократии.  

 Вместе с тем, электронное государство на практике не является 
синонимом экономического развития как и постоянно растущего социаль-
ного благосостояния, экономии бюджетных средств, а также прозрачного 
для социума и при этом эффективного правительства. Новые социально-
политические технологии — это не происходящая на наших глазах рево-
люция в управлении государством, а эволюция бюрократии, подразуме-
вающая тихую борьбу сторонников инноваций с консервативным мышле-
нием большей части чиновничества. В процессе противостояния неизбеж-
ны бессмысленные бюджетные траты, а также системные риски, как фи-
нансовые, так и политические [4, c. 379-387]. 

Если в западных демократиях в рамках модели «нового публичного 
менеджмента» [16] накоплен определенный опыт реформирования, то в 
транзитивных государствах попытки внедрения базовых принципов ме-
неджеризма осуществлялись без какого-либо осмысления. Не случайно во 
всем мире только 15% проектов «электронного правительства» оказыва-
ются успешными, и новации характерны для тех стран, где внедрение 
новых технологий напрямую увязывается с процессами реформирования 
бюрократии [5, c. 6 -14]. 

В этой связи вспомним, что система производства и управления, 
разработанная еще Г. Фордом и названная впоследствии фордизмом, раз-
вивалось в рамках государства всеобщего благосостояния, обеспечиваю-
щего условия развития. Кризис государства всеобщего благосостояния в 
1980-е гг. привел к появлению постфордизма. Постфордизм выходит за 
рамки национальной экономики и национального рынка на глобальные, 
включается в систему нового международного разделения труда. В раз-
личных странах переход от фордизма к постфордизму осуществляется 
разными темпами, но по принципу постфордизма уже функционируют вы-
сокотехнологичные отрасли, включая электронику и информационно-
коммуникационные технологии [6]. 

«Постфордизм в поствеберовском государстве отражает тренды де-
централизации, в рамках которой важная для функционирования общества 
информация в потоках перемещается не только в вертикальных каналах 
иерархии, но и горизонтально, способствуя проявлением инициативы неза-
висимо от уровня возникновения требующих решения проблем» [5, c. 8]. 
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В этих условиях принятие такой системы не может рассматриваться 
как чисто техническая проблема. В большей мере реформирование при-
обретает политическое подтекст, требует понимания необходимости пе-
ремен, как со стороны властных структур, так и общества, ставящего на 
повестку дня вопрос о назревших новациях.  

Население всё в большей степени осознает необходимость участия 
в политических процессах и непосредственно процессах принятия поли-
тических решений, благодаря возможностям, предоставленным информа-
ционно-коммуникационными технологиями. Во многом, ситуацию с уча-
стием граждан в деятельности создаваемого электронного государства 
определяют и процессы в государстве, связанные с развитием модели де-
мократии. С этой точки зрения демократию можно считать своеобразной 
технологией управления обществом [4, с. 382].  

Однако главным в концепции электронного правительства является 
перевод на электронную основу процедуры принятия решений. Электрон-
ное правительство предусматривает перманентный рост активности граж-
дан и участия их в изменениях технологий государственного управления. 
Соответственно внутри государственного аппарата должны измениться мо-
дели принятия решений, включая перераспределение полномочий и орга-
низации контроля исполнения. По мнению М. Делягина ключевым момен-
том в решении этой проблемы является внедрение электронного докумен-
тооборота. Получаемое от его внедрения качественное ускорение и упро-
щение документооборота в стране позволит кардинально, в разы сократить 
численность государственного аппарата и снизить расходы на него. про-
зрачность принимаемых решений, соответствие их жестким процедурам и 
нормативам, наличие большого количества контуров обратной связи, в том 
числе конфиденциальной, чисто технологически ограничит коррупцию [8]. 

Помимо ограничения коррупции электронная система принятия ре-
шений позволит интегрировать федеральный и региональные уровни госу-
дарственного управления. По мнению того же эксперта, перейдя на элек-
тронную систему принятия решений, государство может объединить функ-
циональное и отраслевое управление, с одной стороны, и федеральное и 
региональное – с другой. Контрольные функции, сегодня дезорганизован-
ные и размытые, необходимо сконцентрировать в специальных структурах 
с развитой обратной связью. Функции контроля и решения споров должны 
быть жестко разделены, а занимающиеся ими структуры — не связаны друг 
с другом. Оказание государственных услуг следует отделить от управления 
и максимально централизовать для облегчения контроля. В России в на-
стоящее время все наоборот: агентства подведомственны министерствам, 
причем каждое по-своему, а оказываемые ими услуги децентрализованы. 
Переход на электронную систему принятия решений, будучи технологиче-
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ской революцией, cможет изменить весь облик российского государствен-
ного управления и государственной службы [8]. 

Однако, несмотря на эффективность внедрения технологий элек-
тронного правительства в деятельность органов государственной власти 
основной тренд в развитии электронного правительства направлен в сто-
рону реализации проектов по расширению демократической составляю-
щей электронного государства. Эта идея положена в основание концеп-
ции «открытое правительство», представленной Администрацией Прези-
дента США Б. Обама в январе 2009 г. Инициатива «Открытое правитель-
ство» – Правительство 2.0 (Open Government, OpenGov) представляет со-
бой концептуальный сдвиг в понимании возможностей информационно-
коммуникационных технологий в политико-административной сфере, ос-
нованный на трех ключевых принципах: прозрачность, участие и сотруд-
ничество. В Отчете об успехах «Открытого правительства» (Open Gov-
ernment: A progress Report to the American People - December 2009) [15] 
раскрыто базовое значение данных принципов:  

– принцип прозрачности означает раскрытие информации для граж-
дан и общественности, способствует подотчетности государственного 
управления, контролю;  

– принцип участия обеспечивает вклад опыта и идей граждан в го-
сударственное управление;  

– принцип сотрудничества повышает эффективность работы прави-
тельства в деле решения национальных проблем. 

Дальнейшие развитие электронного правительства привело к воз-
никновению электронного правительства версии 3.0, для которого харак-
терен партисипативный дискурс взаимодействия власти и общества, от-
крытость к сотрудничеству с заинтересованными в развитии новых техно-
логий группами и отдельными экспертами. Поток информации становится 
двунаправленным, и граждане активно влияют на принятие властью ре-
шений, затрагивающих ключевые общественные сферы. Трансформация 
дискурса произойдет в результате последовательной политики, ориенти-
рующей чиновников на сотрудничество со всеми конструктивно ориенти-
рованными акторами.  

По мнению С.В. Бондаренко в странах с развитыми демократиями 
только намечается переход к электронному правительству модели 3.0. 
Этот переход не может быть осуществлен директивными методами, по-
скольку, прежде всего, необходимо доверие между всеми заинтересован-
ными лицами. Электронное правительство предусматривает перманент-
ный рост активности граждан и участия их в изменениях государственной 
машины. Соответственно внутри государственного аппарата должны из-
мениться модели принятия решений, включая перераспределение полно-
мочий и организации контроля исполнения [4, c. 383].  
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Из вышеизложенного следует, что в современном мире иерархиче-
ские модели принятия решений и передачи информации не способны 
справиться с постоянно нарастающей сложностью социальных и экономи-
ческих процессов. Это особенно видно в России, где развитие экономики 
и современных информационных технологий привело к возникновению 
независимого от власти среднего класса, способного к самоорганизации и 
реализации гражданских инициатив. Наглядным примером являются со-
бытия последних полутора лет – резкое снижение популярности власти и 
правящей партии, массовые протесты и масштабный отток капитала.  

 
Политические аспекты электронного правительства в России 
 
Неэффективность механизмов передачи информации, подготовки и 

принятия решений является одним из главных вызовов и для современной 
России. Ответом на этот вызов, по замыслу инициаторов ее реализации в 
России – Администрации Президента РФ Д. Медведева, может стать система 
«Открытое правительство», в рамках которой создаются новые для России 
механизмы взаимодействия экспертного сообщества, структур гражданско-
го общества и органов власти. Цель системы – использование современных 
технологий (в том числе и технологий краудсорсинга) для вовлечения в 
процесс сбора и анализа информации, обсуждения и выработки решений 
значительного количества людей, представляющих противоположные точ-
ки зрения, интересы и обладающих разным горизонтом планирования. 

Открытое правительство в России – это не новая властная структу-
ра, а система механизмов и принципов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие власти и гражданского общества. Результатом такого 
взаимодействия должно стать не только повышение качества принимае-
мых решений и качества работы государственного аппарата в целом, но и 
формирование новой для России культуры взаимодействия, поиска ком-
промиссов и взаимовыгодных решений. В мае 2012 г. уже Президент РФ 
В. Путин утвердил в составе кабинета министров должность министра по 
вопросам Открытого правительства. Открытое правительство является 
уникальным для России проектом построения принципиально нового ме-
ханизма разработки и реализации мер государственной политики, а так-
же контроля за их исполнением [10].  

В апреле 2012 г. Россия стала членом международной организации 
Партнерство «Открытое правительство» (Open Government Partnership - 
OGP) – это международная инициатива, направленная на совершенство-
вание системы государственного управления, чтобы в конечном счете 
правительство стало более прозрачным, эффективным и подотчетным, 
чтобы государственные учреждения вовлекали граждан в свою работу и 
отвечали их ожиданиям и запросам. 
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Партнерство было создано 20 сентября 2011 года, когда 8 стран - 
США, Бразилия, Индонезия, Мексика, Норвегия, Филиппины, Южная Аф-
рика, Великобритания – поддержали Декларацию Открытого Правитель-
ства. С тех пор к Партнерству присоединились еще 50 стран. Участие Рос-
сии в работе Open Government Partnership курирует Правительственная 
комиссия по координации деятельности открытого правительства [7].  

Для полноправного членства в Партнерстве Россия должна сформи-
ровать Национальный план действий (action plan), т.е. принять обяза-
тельства в области повышения открытости и подотчетности, которые го-
сударство разрабатывает при обязательном участии представителей гра-
жданского общества и обязуется реализовать в течение 1-2 лет. В Плане 
также определяется, как именно страна будет действовать в рамках 
Партнерства, какие направления она будет развивать, он создается с 
учетом того, какие основные проблемы требуется решить в стране, т.е. в 
соответствии с текущей ситуацией и реальными потребностями общества. 

Все обязательства основываются на пяти основных задачах, стоя-
щих перед правительствами. В первый год страна выбирает как минимум 
одну из этих задач и должна разработать конкретные обязательства по ее 
реализации. При этом странам рекомендуется в первый год выбрать для 
себя более, чем одну из основных задач. 

Основные задачи OGP таковы: 
1. Улучшение работы государственных органов; 
2. Усиление подотчетности государственных органов; 
3. Повышение эффективности управления государственными ре-

сурсами; 
4. Создание более безопасного общества; 
5. Улучшение корпоративной отчетности. 
Однако, в мае 2013 г. Президент РФ В. Путин принял решение о 

том, что Россия в 2013 году не будет присоединяться к партнерству «От-
крытого правительства» в связи с возникшими вопросами к принципам 
работы этой международной организации. Правительство по поручению 
президента до конца года подготовит свои предложения по совершенст-
вованию работы Партнерства, дальнейшее же будет зависеть от их учета, 
заявил РИА Новости министр по вопросам открытого правительства М. 
Абызов. Пресс-секретарь главы государства Д. Песков отметил, что речь 
идет не о сворачивании работы, а о «корректировке по срокам и по объ-
ему участия» в OGP. 

Таким образом, пока речь идёт лишь о некотором тайм-ауте, а не об 
отказе от решения. Более того, В. Путин призвал к реформированию OGP 
и выразил желание, «чтобы оценки открытости правительства напрямую 
влияли на рейтинги инвестиционной привлекательности страны», - дру-
гими словами, чтобы от участия была какая-то практическая польза.  
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Почему же Россия приняла такое решение? 
Стоит заметить, что «Открытое правительство» — организация не 

особенно влиятельная. Она была создана с целью привить странам 
третьего мира базовые навыки ответственного государственного управ-
ления. Неслучайно ее соучредителями наряду с США и Великобританией 
стали Филиппины, Мексика, Бразилия, ЮАР. В рамках OGP несколько за-
падных стран передают свой опыт Гане, Гондурасу и Танзании. Присое-
динение к OGP, возможно, могло послужить поводом для международных 
инспекций, оценок и т.п. Поэтому для власти вполне рационально было 
не спешить [3].  

В какой-то степени OGP — это посягательство на суверенитет госу-
дарства, ведь раз вступив в OGP, государство во многом подчиняется его 
воле, принимая важнейшие решения, исходя из принятых в Партнёрстве 
стандартов. При этом отхождение от таких стандартов будет неизбежно 
осуждаться другими странами-участницами и сопровождаться санкциями. 

В. Путин принял решение увязать достижения в OGP с инвестици-
онном рейтингом страны, что вполне логично — чем более мы открыты, 
тем выше должны быть наши позиции в известном рейтинге «Doing Busi-
ness» Всемирного банка, продвижение в котором, стала одной из задач 
президента, поставленных правительству [9].  

Однако предложение В. Путина увязать открытость с инвестицион-
ным рейтингом прямо противоречит одной из целей OGP – «поощрять ин-
новации и стимулировать дальнейший прогресс, а не определять какие-
либо стандарты, которые использовались бы как условие для оказания 
помощи или как средство для оценки и ранжирования стран». Сомнитель-
но, что Партнерство примет предложения В. Путина и пойдет на измене-
ние своих целей, ориентируясь на Россию, а это будет означать диплома-
тичный выход страны из Партнерства, куда, кстати, не вошли ведущие 
страны Евросоюза, такие как Германия и Франция.  

 
От политики к практике 
 
Что же происходит на практике с внедрением электронного прави-

тельства в России? Несмотря на резкий скачок России вверх в рейтинге 
ООН развития электронного правительства в мире (с 59 на 27 место) [17] 
далеко не все россияне заметили столь существенные изменения в работе 
электронного правительства. Это подтверждают и эксперты. По мнению 
Президента ОАО «УЭК» А. Попова (УЭК – Универсальная Электронная 
Карта), «электронное правительство в России не работает. Не работает 
потому, что не решено много организационных и технических вопросов. 
Это сложный проект, он нуждается в очень кропотливом управлении. На-
до заставить все ведомства говорить на одном языке, это подразумевает 
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внесение изменений в большое число нормативно-правовых актов, а это-
го пока не сделано. Кроме того, региональная система межведомственно-
го электронного взаимодействия, которая должна работать в каждом ре-
гионе, по факту в полном объеме нигде не работает» [12].  

Напомним, в феврале 2010 г. распоряжением Президента РФ В. Пу-
тина была создана Правительственная комиссия по внедрению информа-
ционных технологий в деятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления. Основное назначение комиссии — обеспечение 
согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вы-
работке и реализации государственной политики в сфере развития и ис-
пользования информационных технологий в государственном управле-
нии, в том числе по вопросам формирования в стране информационного 
общества и электронного правительства. 

Актуальность этого органа заключается в том, что проекты такого 
масштаба и сложности как электронное правительство требуют большого 
объема межведомственной координации и не могут быть полноценно реа-
лизованы усилиями какого-то одного ведомства. Мировой опыт успешных 
проектов в области электронного правительства показывает, что практи-
чески всегда создавался координационный орган на уровне лица, непо-
средственно подчиняющегося Президенту или Председателю правитель-
ства. Так и в российском случае, Правительственную комиссию по вне-
дрению информационных технологий по должности возглавляет вице-
премьер – руководитель Аппарата Правительства РФ. 

За три с небольшим года работы комиссии сменились четыре ее 
председателя – С. Собянин, В. Володин, А. Вайно, В. Сурков. С. Собянин 
руководил работой комиссии 9 месяцев – до ноября 2010 г. При нем были 
разработаны основные направления деятельности комиссии. В. Володин, 
практически сохранив темп своего предшественника, сумел обеспечить 
выполнение в срок основных пунктов, предусмотренных ФЗ-210, (его суть 
сводится к тому, что граждане не должны больше собирать справки и 
сведения при обращении в органы власти, а этими сведениями должны 
напрямую между собой обмениваться сами органы власти) и Государст-
венной программой «Информационное общество 2011-2020 гг.»: стал 
полноценно развиваться Единый портал государственных услуг, введена 
в промышленную эксплуатацию Система межведомственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ), государственные органы действительно стали 
обмениваться информацией в электронном виде и перестали требовать с 
граждан лишние документы. Появлялось все больше государственных ус-
луг, доступных в электронном виде. Однако, «по факту, процентов на 
90% этот закон не работает, хотя вступил в силу с 1 июля 2012 г. После 
ухода В. Володина в Администрацию президента РФ комиссию полгода 
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возглавлял А. Вайно, а в июне 2012 г. ему на смену пришел В. Сурков. За 
9 месяцев нахождения в должности он провел всего 2 заседания комис-
сии, в июне и в июле 2012 г., после чего полностью перепоручил ее Ми-
нистру связи и массовых коммуникаций РФ Н. Никифорову, т. е. одному 
из ответственных исполнителей проекта [11].  

Фактическое прекращение работы комиссии отразилось и на пока-
зателях. По мнению министра РФ по вопросам Открытого правительства 
М. Абызова «доля государственных услуг, оказываемых в электронном 
виде, во многих регионах, достигнув уровня в 15-17%, практически не 
растет. Электронные услуги надо сделать удобными, для чего необходима 
перестройка ряда сервисов и эффективно работающая система оценки 
качества услуг. Без взаимодействия ведомств сервисы для гражданина 
развивать невозможно.  

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Д. 
Свердлов также считает, что динамика роста числа пользователей порта-
ла госуслуг не соответствует целям, которые поставило перед собой пра-
вительство. Необходимо расширить число каналов для получения элек-
тронной подписи, требуемой гражданам для пользования порталом госус-
луг, сфокусироваться на 24 приоритетных услугах, на которые приходит-
ся более 90% обращений граждан, повышать удобство пользования пор-
талом и провести редизайн регламентов оказания услуг. 

Заместитель министра экономического развития РФ О. Фомичев счи-
тает, что из-за нерешенности проблем межведомственного взаимодейст-
вия фактически большинство услуг, оказываемых в электронной форме 
на сайте, носят информационный характер, а юридического значимые 
действия совершить на портале бывает невозможно. Успешно могут рабо-
тать фактически только ведомства, которые имеют возможность выстро-
ить процесс внутри себя. На федеральном уровне таких «историй успеха» 
только две — это Федеральная налоговая служба и РосРеестр. Кроме то-
го, граждане получают на общероссийском портале устаревшую инфор-
мацию, так как многие изменения вовремя не отражаются [1].  

Решение указанных проблем видится в переходе от количества к 
качеству госуслуг, создании эффективно работающих механизмов обрат-
ной связи, концентрации фокуса на приоритетных, наиболее востребо-
ванных услугах, управлении изменениями, а также в новой эффективно 
работающей системе межведомственного электронного взаимодействия. 

Вопросы развития сервисов электронного правительства поднимает 
и Президент РФ. Так, 13 июня 2013 г. на совещании, посвященном бюд-
жетному посланию на 2014–2016 гг. В. Путин озвучил несколько принци-
пиальных позиций, реализация которых может значительно упростить 
затормозившийся процесс перехода к предоставлению услуг в электрон-
ной форме и улучшить доступность и качество самих услуг. Стоит отме-
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тить, что и представители органов власти регионов и муниципалитетов, 
ответственные за переход на оказание услуг в электронном виде, и экс-
перты многократно заявляли о том, что отсутствие единого перечня госу-
дарственных и муниципальных услуг является фактором, препятствую-
щий этому процессу в масштабах всей страны. Соответственно отсутству-
ет единая целостная система учета количества оказанных услуг и необ-
ходимых для этого бюджетных ресурсов. Президент подчеркнул, что «по-
ра перейти к конкретным действиям, к внедрению новых принципов фи-
нансирования, когда деньги следуют за потребителем услуг, за гражда-
нином, а не идут на содержание различных контор».  

В результате этих преобразований должна быть создана единая 
правовая и методическая база для оценки качества и доступности услуг, 
предоставляемых населению, и оценки эффективности деятельности ор-
ганизаций, оказывающих услуги [2].  

Приведенные факты свидетельствую о том, что российский президент 
и профильные министерства хорошо знают проблемы внедрения электрон-
ного правительства и предпринимают шаги к развитию его нормативно-
правовой и методической базы, повышению качества и доступности полу-
чения государственных услуг в электронной форме гражданами. 

 
Отношение граждан к электронному правительству 
 
А как же граждане относятся к самой идее электронного правитель-

ства и ее воплощению в России? Для ответа на этот вопрос обратимся к 
результатам Первого всероссийского социологического опроса о необхо-
димости развития в стране электронного правительства и электронной 
демократии, проведенного в феврале 2013 г. ВЦИОМ.  

В социологическом исследовании приняло участие 3200 человек из 
146 населенных пунктов 42 субъектах Российской Федерации. Им было 
предложено оценить текущее состояние электронного правительства и 
электронной демократии в России, а также дать оценку жизнеспособно-
сти, востребованности и полезности этих инструментов в нашей стране. 

По результатам исследования большинству опрошенных очевидны 
достоинства электронного правительства: «это удобно», дает возмож-
ность всегда иметь под рукой доступный электронный источник информа-
ции о работе государственных органов.  

Многие осознают возможности экономии времени за счет электрон-
ного формата госуслуг и называют технологии электронного правительст-
ва необходимым требованием времени в современном мире. Жители сто-
лиц (21%) и средних городов (16%) отмечают малое количество услуг, за 
которыми можно обратиться через интернет. Молодые люди также отме-
чают нехватку ассортимента электронных услуг (до 18% среди 18-24-
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летних) – фактически можно говорить о наличии запроса к государству 
по развитию данной сферы. 

Наиболее важные сферы, в которых инструменты электронного пра-
вительства необходимы, это: ЖКХ (71% от числа опрошенных), здраво-
охранение (58%), социальная поддержка граждан (50%), вопросы право-
порядка и безопасности (46%), транспортные проблемы (45%), занятость 
населения (42%), образование (42%), регистрация актов гражданского 
состояния (37%), экология (36%). Только 6% опрошенных ответили, что 
электронное правительство не решает никаких проблем.  

О существовании Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг информировано более половины населения (59%). Максималь-
ную известность портал имеет среди жителей столиц (74%). 21% опро-
шенных обращались на Единый портал за электронными услугами, подав-
ляющее большинство (80% обращавшихся) довольно результатом. 

Сторонники развития технологий электронной демократии (35%-
поддерживают и 45% — скорее поддерживают) рассматривают ее как но-
вый способ для развития обратной связи от общества к государству. Раз-
витие электронной демократии, по мнению россиян, призвано создать 
возможность вносить предложения и предъявлять претензии к работе чи-
новников. Немногочисленные противники идеи, в основном, встречаются 
среди людей пенсионного возраста, а также среди тех, кто вообще нико-
гда не пользовался Интернетом.  

Приведём еще несколько цифр, иллюстрирующих мнения россиян 
по поводу электронного правительства. 51% россиян впервые слышат 
термин «электронное правительство», но полностью поддерживают его 
идею - 36% респондентов. Самым важным преимуществом электронных 
госуслуг респонденты считают возможность не стоять в очереди (41%), 
сокращение времени предоставления госуслуги (28%) и возможность не 
общаться с чиновником (10%). 

Вместе с тем, впервые слышат о портале госуслуг 41% опрошенных, 
получали услуги на портале и остались ими довольны только 17% рес-
пондентов, а 79% никогда услуги не получали [13].  

Таким образом опрос показал, что за короткие сроки функциониро-
вания портала (с начала 2010 г.) были получены достаточно хорошие ре-
зультаты в реализации проекта электронного правительства. Самое важ-
ное теперь – поддерживать эту динамику. Тот факт, что почти 80% насе-
ления приветствует создание и развитие механизмов электронного прави-
тельства и электронной демократии говорит сам за себя. В то же время, 
то, что 79% населения никогда не получали услуги через портал госус-
луг, а 41% вообще впервые о нем слышат, говорит о том, что граждане 
не знают о возможностях портала, поэтому нужно активнее пропаганди-
ровать его работу, а также стимулировать получение госуслуг в элек-
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тронной форме, не только упрощая и ускоряя процесс их получения он-
лайн, но и делая платные услуги, получаемые через портал дешевле, и 
об этих преимуществах широко информировать население.  

То, что население потенциально готово к использованию техноло-
гий электронного правительства и делает шаг в сторону электронной де-
мократии также видно из следующего примера. На ежегодной Всероссий-
ской конференции «Интернет и современное общество», прошедшей в 
октябре 2012 г. в Санкт-Петербурге, участником которой был автор этой 
статьи, представлялся проект «Красивый Петербург». Его автор Красимир 
Врански демонстрировал интернет-ресурс движения инициативных граж-
дан за улучшение качества городской среды Петербурга. В тот момент о 
проекте еще мало кто знал. Неоднократно сталкиваясь с равнодушием 
местных органов власти к обращениям горожан, он пришел к идее созда-
ния онлайн-ресурса, с помощью которого можно отправить заявку в го-
родскую администрацию. В результате упорной и настойчивой деятельно-
сти активистов движения, чиновники стали не только реагировать на за-
просы, но в соответствии с законом устранять нарушения.  

Еще немного о реализации проекта. Сайт создан волонтёрами для 
горожан с целью исправления нарушений благоустройства. Всего за 20 
секунд можно отправить жалобу по любой из множества городских про-
блем, тем самым дав старт её решению. За первые 8 месяцев существо-
вания сайта гражданами было сформировано свыше 7000 обращений по 
нарушениям благоустройства, дорожного и коммунального хозяйств и бо-
лее 2000 проблем уже решены.   В течение года к движению присоедини-
лось больше 4500 инициативных петербуржцев и сотни единомышленни-
ков из других городов. Ежемесячный охват аудитории сообщества «Кра-
сивый Петербург» ВКонтакте составляет 50 000 человек. Деятельность 
движения и его площадку начали освещать СМИ, телеканалы, радиостан-
ции, печатные и электронные издания.   

Для выявления проблем городской среды Петербурга, изучения го-
родских пространств и предложения вариантов решений волонтёрами 
движения проводятся соответствующие исследования. В настоящее время 
проведено уже 14 таких исследований, нацеленных на решение проблем 
парковочных мест в городе, пешеходных зон и общественных про-
странств, парков и скверов.  Анализ нарушений, о которых сообщают 
пользователи сайта КрасивыйПетербург.рф, позволяет вести успешный 
поиск рациональных и комплексных решений проблем.    Образовательные 
мероприятия, регулярно проводимые «Красивым Петербургом», привле-
кают новых людей к движению и учат горожан участвовать в улучшении 
качества городской среды. 

  Идеи «Красивого Петербурга» быстро нашли отклик и в других ре-
гионах России. Сегодня опыт северной столицы уже используются в 11 



 
PolitBook – 2013 – 2 

 103 

городах и областях, где инициативные жители образовали свои «краси-
вые» движения. «Красивый Петербург» помогает местным активистам за-
пускать свои региональные сайты, через которые так же просто отправ-
лять официальные обращения о нарушениях благоустройства (Красивый-
Петербург.рф, http://vk.com/peterburg_krasiv  twitter.com, peterburgkra-
siv  facebook.com/, SpbKrasiv  spbkrasiv.livejournal.com). 

Таким образом, «Красивый Петербург» помогает превратить молча-
ливое недовольство населения в простые и эффективные действия.   Это и 
есть проявление ростков российского гражданского общества, расшире-
ния гражданского участия, элементов электронной демократии, когда 
граждане активнее начинают принимать участие в решении обществен-
ных и политических проблем, выступают с инициативой. 

 В продемонстрированном стремлении власти внедрять технологии 
электронного правительства, предоставлять наиболее востребованные и 
качественные услуги в электронной форме, с одной стороны, и заинтере-
сованности в реализации проекта и его поддержке со стороны значитель-
ной части граждан, с другой, – видятся перспективы успеха электронного 
правительства в России. 

 
Выводы 
 
В современном мире иерархические модели принятия решений и пе-

редачи информации не способны справиться с постоянно нарастающей 
сложностью социально-политических процессов. Это особенно видно в 
России, где развитие экономики и современных информационных техноло-
гий привело к возникновению независимого от власти среднего класса, 
способного к самоорганизации и реализации гражданских инициатив. 

Нормой для ведущих развитых стран мира, с которыми Россия кон-
курирует на глобальной арене, является построение матричных или се-
тевых структур, обеспечивающих горизонтальное движение информации 
и фактически стирающих грань между избираемыми политиками, про-
фессиональной бюрократией, экспертным сообществом и институтами 
гражданского общества [10].  

В развитие идеи Открытого правительства в России была принята 
Концепция формирования механизма публичного представления пред-
ложений граждан РФ с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для рассмотрения в течение одно-
го года в Правительстве РФ предложений, получивших поддержку не 
менее 100 тыс. граждан. Концепция получила реальное воплощение в 
проекте «Российская общественная инициатива», стартовавшего 2 ап-
реля 2013 г. и набравшего в середине июня 2013 г. уже более 1300 
инициатив (https://www.roi.ru).  



 
PolitBook – 2013 – 2 

 104 

Создание и реализация подобных проектов станет существенным ша-
гом в развитии электронного правительства и электронной демократии, что 
особо важно для России, ведь эксперты по электронному правительству 
передовых стран мира уже говорят о признаках наступления электронного 
правительства версии 4.0 – smart-government – умного правительства – и 
для России важно не пропустить нарастающие тенденции. 
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Аннотация 
В статье анализируется репутационный 
капитал государства с системных позиций, 
акцентировано внимание на его элементах: 
имидже, бренде, авторитете, рассматрива-
ется структура феномена «репутация». 
Инновационным инструментом внешней и 
внутренней политики России для воздейст-
вия на общественное мнение становятся 
информационно-коммуникационные техно-
логии. Анализ показывает, что при умелом 
их использовании, возможно значительно 
укрепить и увеличить репутационный капи-
тал государства. 
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Abstract 
The article analyzes the reputational capi-
tal of the state with the system positions, 
also focused on its elements: image, 
brand, authority, consider the structure of 
the phenomenon of «reputation». 
Innovative tool of Russian foreign and 
domestic policy to influence public opinion 
– information-communication technolo-
gies. The analysis shows that the skillful 
use of them may significantly enhance 
and increase the reputational capital of 
the state. 
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В настоящее время для политической науки насущна необходимость 

разработки концептуальных подходов не только теоретически познаватель-
ного характера, но и несущих в себе конструктивные преобразующие функ-
ции политического пространства. 

В начале XXI века разными политологическими школами предложена 
доктрина информатизации политического пространства и его технологиза-
ции. В основе технологизации политического пространства лежат его мето-
дология, принципы, методы. В настоящее время мы констатируем активиза-
цию исследований в области технологизации политического пространства, 
существует различные подходы и точки зрения на этот счет. В процессе ре-
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шения отдельных задач формируются знания о конкретных элементах тех-
нологизации политических процессов в идентичных системах; диагностики 
политических событий; принципов обработки и анализа политической ин-
формации. Так, например, инновационному информационно-
технологическому обеспечению политических процессов посвящены иссле-
дования Г.Л. Акопова, Е.Е. Семенова, Р.В. Скуднякова, Л.Л. Тамайко [2]. В 
этих работах анализируется воздействие современных средств и методов 
политической коммуникации для ведения эффективного диалога власти и 
общества, обеспечения публичности, открытости в деятельности органов 
власти и управления, установления обратной связи между политической 
элитой и народом и т.п. 

Акцентируем внимание на сущности и содержании некоторых терми-
нов «инновация». 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означа-
ет «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится 
с латинского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» — 
«в направлении изменений» [1, с. 162-164]. 

Инновация (позднелат. inovatio, англ. innovation — нововведение) — яв-
ления культуры, которых не было на предшествующих стадиях ее развития, 
но которые появились на данной стадии и получили в ней признание («социа-
лизировались»); закрепившиеся (зафиксированные) в знаковой форме и 
(или) в деятельности посредством изменения способов, механизмов, результа-
тов, содержаний самой этой деятельности. Во втором случае чаще используют 
понятие нововведение, выражая его сущность в терминах инновационной 
деятельности и инновационных процессов (если учитывается процесс сопря-
женных изменений в среде) и раскрывая его содержание как комплексный 
процесс создания, распространения и использования нового практического 
средства (новшества) для удовлетворения человеческих потребностей, ме-
няющихся в ходе развития социокультурных систем и субъектов [8]. 

Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только та-
кое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы [7]. 

Анализ показал, что инновации связаны изменениями объекта (среды, 
процесса, системы и т.п.), причем эти изменения носят направленный ха-
рактер и имеют своей целью повышение эффективности деятельности объ-
екта. Инновации — как правило, продукт интеллектуальной деятельности 
акторов, реализующих их. 

Технологический подход предполагает ориентацию на постижение ро-
ли принципов стандартизации рецептуры, обеспечивающих воспроизводи-
мость результатов. Технологическое познание связано с анализом конкрет-
ных повседневных ситуаций для определения и организации сил и средств 
достижения результата. Система технологических знаний обеспечивает по-
лучение нужных результатов при условии выполнения определенной после-
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довательности действий и использования необходимых средств деятельно-
сти. При этом пространственно-временная последовательность технологиче-
ских операций определяется поставленной целью.  

Чешский политолог В. Пророк пишет, что «…если глобализация пред-
ставляет собой новое явление и является результатом технологических ин-
новаций, ее последствия могут быть значительными, то есть политический 
процесс станет более динамичным» [12, с. 224]. С другой стороны, по мне-
нию А.А. Горбачева: «Общий смысл «инновационной модернизации» можно 
сформулировать, как массовое внедрение технологических ноу-хау и совре-
менных технических устройств во все сферы общества. … По аналогии с 
Петровскими временами, когда представителей правящего класса отправля-
ли в Европу научиться чему-либо в принципе, без конкретных дальнейших 
целей и сейчас имеет место бездумное, доведенное до автоматизма внедре-
ние основных технологических новинок во все социально-политические ин-
ституты, не опираясь на какие-либо исследования, подтверждающие эффек-
тивность данных новинок в конкретных реалиях» [4, с. 147-148].  

Явление «репутационный капитал» можно рассматривать с позиций 
системного подхода. С одной стороны, как элемента системы более высокого 
порядка, а с другой – как самостоятельную совокупность взаимосвязанных 
компонентов. В первом случае – репутационный капитал включен в контекст 
информации, которая агрегируется и аккумулируется в общественных сис-
темах: политической, экономической, культурной и других. Во втором – это 
явление по своей природе сложное и самодостаточное. Опираясь на данное 
утверждение, мы рассматриваем репутационный капитал государства исходя 
из совокупности его функций, двояко. С целью подробного рассмотрения 
функций репутационного капитала государства, обратимся к структуре бо-
лее широкого понятия – «репутация» и функциям её элементов. 

Считаем, что условно структуру репутации можно представить схема-
тически в виде репутационного поля (см. Рис. 1). Ядро репутации составляет 
сущность явления, а точнее его априорные признаки, оно содержит в себе 
как позитивный так и негативный потенциалы (на схеме обозначаем это 
знаками «+» и «–» по осям «x» и «y»). Границей этой первой базовой сфе-
ры будут впечатления, ассоциации, стереотипы, убеждения, ожидания, 
формирующиеся в общественном сознании на основе априорных сущност-
ных признаков. Следующей «обволакивающей» сферой определим имидж, 
границами которого также будут ассоциации, стереотипы, убеждения, ожи-
дания, формирующиеся в общественном сознании уже на базе имиджевых 
черт. Далее в поле репутации обозначим бренд, схематически ограничи-
вающийся ассоциациями, стереотипами, убеждениями, ожиданиями каса-
тельно «обещаний» бренда. Все эти элементы в комплексе образуют репута-
цию. Как мы уже сказали, все поле имеет позитивный и негативный потен-
циалы. В зоне «–» условно «разметим» слабые, отрицательные черты репу-



 
PolitBook – 2013 – 2 

 109 

тации и её элементов, а в зоне «+», соответственно, положительные. В сек-
торах одновременного присутствия и положительных и отрицательных 
свойств и показателей условно «расположим» репутационные риски. В зоне 
совпадений лишь негативных характеристик будут формироваться репута-
ционные потери (убытки), а в части совокупного присутствия позитивных 
черт — изучаемый нами репутационный капитал. 

 
Рис.1.  

 
 

Под сущностью государства, как субъекта репутации, мы подразуме-
ваем его природно-климатические, географические характеристики, истори-
ческие особенности, демографические свойства, социально-экономические и 
другие реалии, воспринимаемые гражданами данной странны и междуна-
родными участниками политического пространства объективно, не вызы-
вающие спорных, противоречивых впечатлений. 

На основе знаний о вышеназванных свойствах государства в общест-
венном сознании формируются впечатления, ассоциации, стереотипы, ожи-
дания касательно его социально-экономической, культурной, образователь-
ной политики, действий официальной власти. В комплексном понимании, 
прошедшим субъективное восприятие целевой группы они складываются в 
образ государства, т.е. его имидж. 

Имидж – это «целенаправленно сформированный образ-
представление, который ассоциативно наделяет объект дополнительными 
ценностями (социальными, политическими, психологическими) и благодаря 
этому способствуют более целенаправленному и эмоциональному его вос-
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приятию. Те ценности, которыми имидж дополняет объект, могут и не иметь 
основания в его реальных свойствах, но в то же время обладать определен-
ной значимостью для воспринимающего имидж [10, с. 187.]. 

Имидж государства сегодня приобретает все более значимые свойства. 
Положительное впечатление, производимое им на участников мировых по-
литических, экономических, социокультурных процессов (других государств, 
национальных, общественных организаций, бизнес-структур) формирует 
позитивное мнение, могущее быть одним из решающих факторов в процессе 
принятия решений. Например, внешняя и внутренняя политика того или 
иного государства, направленная на изоляцию или идущая в разрез с обще-
мировыми глобализационными трендами способствует образованию нега-
тивного имиджевого впечатления, а значит, относительно этого государства 
будут сделаны соответствующие выводы – не инвестировать экономику, не 
укреплять социокультурные связи, а порой и в принудительном порядке на-
вязывать волю лидеров политической арены.  

Приемлемым считаем обозначить, что имидж — достаточно многовек-
торная категория, включающая социологический, художественный, психоло-
гический, экономический, политический и иные аспекты.  

Основными свойствами, характеристиками имиджа являются: 
– имидж поверхностен. Он вытекает из сущности субъекта, но не 

транслирует всех его свойств, а только заданные; 
– имидж имеет искусственную, динамичную природу. Подвергается 

изменениям по воле носителя, либо в результате его целенаправленных или 
вынужденных действий; 

– имидж не объективен. Скорее он преувеличивает или преуменьшает 
(в зависимости от стоящей цели) черты реального субъекта, причем степень 
искажения определить весьма сложно; 

– имидж не универсален. Существуя в области эмоционального и соз-
нательного, он проходит через психическое восприятие конкретного инди-
вида, а значит, одни и те же свойства трактуются по-разному. 

Имидж стирает границы между восприятием и воображением, сущно-
стным и мнимым, расширяя знание об объекте.  

Несмотря на то, что имидж конструируется в заданном направлении, 
он существует как в положительном поле, так и в отрицательном. Из имид-
жевых характеристик выделяется набор наиболее устойчивых, ярких, фор-
мирующих ассоциативные ряды и стереотипичные суждения, вырабатывает-
ся атрибутика. Эти наиболее устойчивые признаки образуют бренд. 

Бренд – это категория, находящаяся в общественном сознании и реа-
лизуемая в экономических и социально-политических проявлениях через 
свою способность оказывать влияние на потребительское поведение. При 
этом бренд может формировать не только материальные потребности, но и 
ценностные ориентиры, стиль жизни, формы поведения людей [5]. 
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Бренд как явление тесно связан с понятиями престижа, авторитета, 
что подчеркивает необходимость рассмотрения его в определенной системе 
ценностей. Рейтинговая позиция, стабильность и популярность политическо-
го бренда обеспечивают устойчивую заинтересованность со стороны всего 
мирового сообщества. Брендом в рамках государства может стать его лидер 
(яркий пример – Президент Российской Федерации В.В. Путин), политиче-
ская, общественная или религиозная организация, крупная бизнес-
структура и даже идеология.  

Под «брендом» мы понимаем положительный, сильный образ, но су-
ществовать он может в той же степени устойчивым, но негативным и стать 
антибрендом, хотя и это понятие весьма относительно. Например, в мировой 
политической системе негативно воспринимается бренд «Лукашенко», что 
влечет за собой санкции различного характера, однако есть ряд государств, 
признающих белорусского лидера, как сильного и эффективного управлен-
ца, выстраивающих плодотворные внешнеполитические отношения с воз-
главляемым им государством.  

В совокупности рассмотренные явления формируют репутацию, как 
общее мнение об индивиде, организации, государстве. Оно закрепляется с 
течением времени в сознании целевых групп на основе оценок различных 
аспектов их деятельности. 

Мы констатируем, что, «репутационный капитал государства пред-
ставляет собой сложный конструкт, включающий сложившиеся в массовом 
сознании целевых групп впечатление и знание о характеристиках носителя 
репутации, и могущий являться нематериальным активом, приносящим при-
быль в виде материальных, социальных, политических и других инвестиций. 
Репутационный капитал государства — это существенный нематериальный 
актив, способный обеспечить устойчивое положение субъекту репутации 
(государству) на международной арене, инвестиции в экономику, социаль-
но-демографический комфорт внутри страны. Репутационный капитал госу-
дарства конструируется и реализуется с целью более легкого и эффективно-
го решения задач государства: создания выгодных экономических и военно-
политических союзов, установления партнерских отношений с другими игро-
ками на международной арене, возможности получения займов. Репутация 
государства лежит в основе прогноза его поведения другими международ-
ными субъектами и принятия решений относительно взаимодействия с этим 
государством. Негативная репутация государства может привести к таким 
решениям и действиям в отношении него, которые в свою очередь могут 
ухудшить репутацию самого субъекта этих решений и действий. Позитивная 
же репутация способствует достижению текущих и стратегических полити-
ческих целей и задач» [13, с. 179]. 

Базис репутационного капитала государства составляет информация, 
отражающая индивидуальность государства, его специфические черты и ре-
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сурсы — природные богатства; экономические, политические, демографиче-
ские, исторические, социальные, культурные, информационные особенно-
сти; организационно-правовое устройство; доверие партнеров; профессио-
нализм менеджмента; степень коррупции; особенности общения и многое 
другое [6, с. 45-48.].  

Можно солидаризироваться с рядом исследователей, утверждающих, что 
«отличия современности заключаются, главным образом в том, что в настоящее 
время репутацию политический лидер (институт) приобретает не только за счет 
конкретных дел, но и с помощью соответствующих технологий, коммуникаций, 
позволяющих сформировать желательный имидж, а затем бренд и репутацию» 
[14, с. 3]. Образ государства - это комплексное стереотипизированное пред-
ставление о государстве, основанное на объективных характеристиках государ-
ства с учетом исторических особенностей его развития, сформированное с по-
мощью мифологизации и информационно-коммуникативных технологий, опо-
средованное коллективным опытом народа [3].  

Блок технологических средств и методов формирования положитель-
ного репутационного капитала государства предполагает создание инфор-
мационной основы для наращивания репутационного капитала государства, 
как-то: создание привлекательного имиджа руководителей государства; 
формирование высокой политико-правовой культуры населения; реализация 
стабильного политического курса; оптимизация каналов международной 
коммуникации; вхождение в мировое информационное пространство; стра-
тегическое позиционирование и тактическое репозиционирование бренда 
«Россия»; привлечение ученых в области семиотики и лингвострановедения; 
продвижение государством на международном уровне российских бизнес - 
структур; формирование привлекательного инвестиционного климата для 
иностранных компаний и т.п. 

Опрос общественного мнения, проведенный Всемирной службой Би-
би-си в 27 странах, показал, что в последнее время отношение к России по-
всюду, кроме Китая, улучшалось. Однако баланс остается не в ее пользу — 
лишь 34% опрошенных выразили к России позитивное мнение, а 38% — не-
гативное. Теплее всех относятся к России в Индии (58% позитивных мнений 
против 18% негативных), а прохладнее всего — в Германии (20% против 
58%) и почти столько же во Франции. Положительные и отрицательные 
мнения американцев о России разделились приблизительно поровну (38% 
против 41% соответственно) [11]. 

Сегодня востребован поиск новых подходов в формировании автори-
тета, имиджа, бренда, репутационного капитала государства, без которых 
нельзя достигнуть важных стратегических и тактических целей. Приоритеты 
репутационного капитала государства, несомненно, определяются бурным 
развитием средств массовой информации и их значением в формировании 
общественного мнения, стереотипов и других установочных образов, кото-
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рые осознанно или бессознательно влияют на принятие политических реше-
ний, в том числе на международном уровне, и, важно подчеркнуть, что осо-
бую роль в этих процессах будут играть информационно-коммуникационные 
технологии, которые интегрируют сбор, обработку, хранение, распростране-
ние, отображение и использование информации в интересах ее пользовате-
лей. Так, например, Концепция внешней политики Российской Федерации, 
гласит, что «Неотъемлемой составляющей современной международной по-
литики становится «мягкая сила» — комплексный инструментарий решения 
внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общест-
ва, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтерна-
тивные классической дипломатии методы и технологии… В рамках публич-
ной дипломатии Россия будет добиваться объективного восприятия ее в ми-
ре, развивать собственные эффективные средства информационного влия-
ния на общественное мнение за рубежом, обеспечивать усиление позиций 
российских средств массовой информации в мировом информационном про-
странстве, предоставляя им необходимую государственную поддержку, ак-
тивно участвовать в международном сотрудничестве в информационной 
сфере, принимать необходимые меры по отражению информационных угроз 
ее суверенитету и безопасности. В этой деятельности будут широко исполь-
зоваться возможности новых информационно-коммуникационных техноло-
гий. Россия будет добиваться формирования комплекса правовых и этиче-
ских норм безопасного использования таких технологий» [9].  

На наш взгляд, формирование репутационного капитала России обла-
дает своей спецификой и в современных условиях приобретает все большее 
теоретическое и прагматическое значение. Репутационный капитал стано-
вится одним из важнейших направлений выбора будущего, получая техноло-
гическое измерение, преобразуя ход социально-политического развития 
страны в глобальном мире. 

Важно отметить, что российский МИД также уже успел приобщиться к 
«цифровой дипломатии». Для обозначения нового явления на Смоленской 
площади даже придумали собственный термин — «инновационная диплома-
тия», расшифровав его как «инструмент внешней политики России для воз-
действия на общественное мнение с использованием информационно-
коммуникационных технологий». Сегодня у российского МИДа около 70 
официальных аккаунтов в Твиттере. Самый популярный (@MID_RF) читают 
около 65 тыс. человек. В конце прошлого года официальный представитель 
министерства А. Лукашевич на еженедельных брифингах стал, в том числе 
отвечать на вопросы, присланные через твиттер. Выступления главы ведом-
ства С. Лаврова можно найти на официальной страничке МИДа в YouTube, а 
с февраля — и в Фейсбуке, где также выкладываются его заявления и ком-
ментарии СМИ, а также интересные факты из истории дипломатии. В самое 
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ближайшее время обещают обновить и основной сайт министерства. В рей-
тинге «цифровой дипломатии» AFP Россия занимает 13-е место [15, с. 45]. 

Блогосфера становится инновационной площадкой для «обкатки» но-
вых информационно-коммуникационных технологий в политике. Рассматри-
вая блогосферу как систему, целесообразно выделить, наш взгляд, следую-
щие структурные элементы:  

– цели, которые ставит перед собой субъект (блогер); 
– качество информация; 
– предмет деятельности субъекта; 
– субъект как творческая индивидуальность: он формирует цели соб-

ственной деятельности и подчиненных ему объектов, располагает информа-
цией и ресурсами, используя их по своему усмотрению, владеет социально-
политическим опытом и знаниями и их пополняет, обладает информацией о 
достоинствах и недостатках своей деятельности. 

В настоящее время, блогосфера как инструмент позволяет формиро-
вать настроения и изучать мнения блогеров по отношению к различным 
сферам жизнедеятельности общества, рекламировать идеи, символы, взгля-
ды, создавать аргументационную базу для решения существующих полити-
ческих проблем, внедрять агентов PR-влияния, осуществлять обратную 
связь, взаимодействовать с определенной (выделенной) аудиторией, с це-
лью создания позитивного (негативного) имиджа политических акторов, 
проводить мониторинг общественного мнения и т.п. С другой стороны, влия-
ние блогов не стоит преувеличивать. Ряд исследователей относят блоги к 
неформальным каналам политической коммуникации, наряду со слухами, 
сплетнями, анекдотами. С помощью этих каналов создаётся, как правило, 
«объёмный» фон по отношению к существующему политическому режиму, 
государству в целом, в виртуальном пространстве. Мы констатируем, что 
российская блогосфера как инструмент информационного воздействия на 
общественное мнение переживает процесс созревания. Этот процесс интен-
сивно продолжается. Целесообразность и результативность реализации 
осознанной электронной сетевой политики стали особенно очевидны благо-
даря Д.А. Медведеву (Президенту России с 2008 по 2012 гг.). Он неодно-
кратно в публичных выступлениях акцентировал внимание широкой общест-
венности, и особенно, чиновников, на необходимости интенсивного развития 
Интернета на всей территории России и вовлеченности органов власти и 
управления в процесс взаимодействия с населением с помощью новых элек-
тронных технологий, тем самым формирую позитивную репутацию государ-
ства. В свое время блоги Президента России Д.А. Медведева на сервисе мик-
роблогов Twitter и блогхостинге LiveJournal признаны победителями в номи-
нации «Главный блог» премии «Блог рунета 2011». Вместе с тем экс-
Президент РФ удостоился и звания в номинации «Лучший блог государст-
венного деятеля». 



 
PolitBook – 2013 – 2 

 115 

Таким образом, мы констатируем, что политология и политические ак-
торы ведут активный поиск актуальных средств и методов для решения при-
кладных задач в политическом пространстве, продолжая намечать сферы 
приложения инновационных технологий. Проблемы внедрения инноваций 
находятся в корреляционной зависимости от всей системы политического 
развития с акцентом на информационно-технологическое обеспечение со-
временных политических процессов. Прослеживаются тренды дальнейшей 
информатизации и технологизации политического пространства с ударной 
фазой технических нововведений. 
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МЕМЕТИКА  
И ПОЛИТОЛОГИЯ. 
ИЗБРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

MEMETICS AND 
POLITICAL SCIENCE. 
CHOSEN PROBLEMS 

 
Аннотация 
Сейчас интердисциплинарность является 
показателем качества исследований. 
Особенный вызов стоит перед политоло-
гией, которая по своей сути есть наукой 
интердисциплинарной. Потому что на чём 
может основываться интердисциплинар-
ное исследование, учитывающие методо-
логию наук о политике или, например, 
нейробиологию? Авторы статьи стараются 
показать, что может получить политоло-
гия, если будет использовать меметику. В 
публикации представляется краткое опи-
сание меметики, при этом особое внима-
ние уделено шуточным мемам в интерне-
те, а также использованию юмора и спле-
ни в политике. Указывается также на 
биологические основы принятия полити-
ческого решения. 
 
Ключевые слова: 
мем, меметика, нейробиология, политоло-
гия, юмор, сплетня, Liquidator 

Abstract 
Interdisciplinarity has increasingly be-
come a determinant of the quality of 
research. A particular challenge faces 
political science, which in itself is an in-
terdisciplinary area of study. Or else 
what is interdisciplinary research includ-
ing the methodologies of political science 
and, for example, neuroscience to de-
pend on? In this article, the authors try 
to identify what political science can gain 
by using such fields as memetics. The 
subject matter of the publication is a 
brief description of memetics, with par-
ticular emphasis on humorous internet 
memes and the phenomenon of the use 
of humour and rumour in politics. It also 
states the biological basis for decisions 
of a political nature. 
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As indicated by Prof. Karwat of the University of Warsaw, the identity 

of political science is not determined by either the formal separation of the 
subject (having a sole object of study, supposedly identical to some me-
chanically separated field of reality) or completely specific research meth-
ods (on the contrary, the political scientist draws from a repertoire of 
methods common to the humanities and social sciences, borrows methods 
from “basic” sciences - philosophy, sociology, psychology), rather by the 
categorical apparatus that allows you to capture the political context of 
genealogically and formally diverse social phenomena, reveal political in-
volvement of phenomena that are originally and formally “nonpolitical,” or 
determine what is “political” in the interdependence between the economy, 
artistic culture, scientific research, media coverage, etc. [2, p. 187] 

What is especially important is the observation that political science 
draws from a variety of research methods. Political science, as an interdis-
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ciplinary science, can benefit from fields that at first glance do not have 
much in common such as the game theory, chaos theory, and memetics. 
According to Nowosad, the use of memetics or just viewing the phenomena 
that political science deals with through the prism of memes enrich it a lot. 
Then new research methods appear that make it possible to analyse politi-
cal science phenomena, especially the decision-making process in politics 
and other political behaviours [26]. 

Although memes today are only associated, especially by young peo-
ple, with internet jokes, the meaning of the term is more complicated. In 
the early eighties of the twentieth century, B. Libet and his colleagues con-
ducted an experiment the results of which rocked the community of phi-
losophers and neuropsychologists interested in the notion of free will. He 
showed that the sense of freedom of choice and influence on decision-
making is an illusion. Without going into detail, B. Libet studied brain activ-
ity, namely the EEG of the so-called readiness potential in simple tasks. It 
turned out that awareness of choice appeared about 200 msec before the 
move, but about 350 msec after recording the brain activity indicating that 
such a move would occur. Therefore, it was concluded that intention is 
formed independently of consciousness, but is wrongly realised as our own 
choice. 20 years later, B. Libet admitted that the script does not necessarily 
have to be so pessimistic, and a loophole for free can still exist [14, p. 22]. 
One of the disputes most characteristic of psychology concerns the source 
of determination of human behaviour. The Environment camp says that who 
we are and how we behave is determined mainly by the environment or up-
bringing given by parents, school, and friends. The Genes camp diminishes 
the influence of the environmental factors, claiming that it is primarily 
genes inherited from parents that shape man. The latter, as strong argu-
ments, give the results of research carried out into the similarity of identi-
cal twins (having the same genetic material) brought up together and sepa-
rately. Between these extremes there is a series of compromises, some 
give more to the environment, others to the genes, and still others say that 
the two factors determine a person’s life equally. No one seriously takes 
into account factor F, free will [22].  

Prof. Pinker, a Harvard University evolutionary psychologist, tries to 
reconcile these positions. He says, “A lot of research shows that when par-
ents talk with their children a lot, they do well with language learning. And 
if a child is often subjected to violence, they grow into a violent person. But 
this is not sufficient proof that what we are depends on the environment. 
Parents not only bring children up, but also equip them with genes. The 
same genes that make parents talkative can make the children have lan-
guage skills…. What we are, both as a society and as individuals, is deter-
mined by brain activity. And the brain is a product of evolution no less than 
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the liver or kidneys are. It was formed on the principle of natural selec-
tion.” What, then, with free will, where is room for personal responsibility 
for actions? According to Prof. Pinker, free will and associated with it per-
sonal responsibility of man for his action are related to the activity of the 
brain. It is a mistake to say that hunger, thirst, and sexual desire result 
from biology, and reasoning, decision-making, and learning is something 
different, nonbiological. It is just a different variety of biology. Such bio-
logical understanding of human nature does not threaten equality, freedom, 
or responsibility. It does not deplete the meaning of human life either. 
What threatens these values more is the belief that man is born tabula 
rasa. Only in this case there is a worry if what is written on it is right. The 
robotisation of man should not be feared though, because the brain is so 
complex that there is no threat that it will be taken over in any way. We 
are not robots genetically engineered to only breed and die. The genes en-
code the potential of the mind, which let us create an infinite number of 
ideas and behaviours. This ensures that our humanity has unlimited possi-
bilities. Possibilities themselves, however, are not encoded in the genes [3]. 

One representative of sociobiology, a field of psychology dealing with 
the evolution of behaviour and inheritance of action programs from our an-
cestors, is undoubtedly R. Dawkins. The famous evolutionist believes that 
life existing in the form as it is today was created as the result of the evo-
lutionary accumulation of change, and all our complexity and humanity can 
be explained by very simple laws (thereby denies the need for interference 
of a higher being, which sparks attacks by creationists). He has more reve-
lations. Dawkins titled one of his books The Selfish Gene, the concept he is 
probably most famous for. According to him, every man, you, I, Albert Ein-
stein, and Woody Allen are merely containers that store genes and obey 
their commands. Evolution works not at the level of individuals or groups, 
but at a more elementary level-individual genes. According to Dawkins, 
genes are potentially immortal replicators whose sole purpose are repro-
duction, development, and domination of other genes. All of this is good for 
man, because more perfect genes mean a more efficient person. If sex was 
deprived of the reproductive value, would there be jealousy, virtue, shame, 
or monogamy? It is doubtful, probably sex would be entertainment like din-
ner at a restaurant or an evening at the theatre. Why does the mother sac-
rifice her life for the child? Because through her, the genes will protect the 
progeny from destruction. Why would most couples not decide to adopt? 
Only because the selfish genes ensure the continuation of their line, build-
ing into the mind of man unwillingness to work towards the competing 
genes. The general rule is that the more someone resembles us, the more 
willing we are to help them, because there is a good chance (the greater the 
similarity, the higher the chance) that we are “carriers” of similar genes [22]. 
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Dawkins argued that man is not an entity that uses genes to reproduce, but 
the opposite: it is replicators, genes, that treat him objectively - as a carrier 
and a machine for copying themselves with maximum efficiency. He also 
made an assumption about another, in addition to genes, selfish replicator, 
which he called meme (an abbreviation of Greek mimeme, meaning some-
thing subject to imitation) [18]. The meme is, according to the biologist and 
zoologist, a hypothetical unit of cultural information analogous to the gene; 
subject to natural selection on the basis of its “genotype” effects determining 
its survival and ability to replicate in the cultural environment [9, p. 340]. 

Memes are governed by the same rules that govern the replication of 
genes. However, the process of the replication of memes is distinct from 
the process of the replication of genes. Firstly, in contrast to biological evo-
lution, cultural evolution proceeds much faster. Secondly, genes compete 
for environmental resources, memes in turn for the memory resources of 
the human brain. The starting point of biological evolution was a defined 
environment that contributed to the formation of the first biological replica-
tors, the starting point of memetic evolution is the human brain, without a 
doubt the most sophisticated product of evolution based on the reproduc-
tion of genes. Memes are, for example, melodies, ideas, common phrases, 
clothing cuts, good manners, religions. It should be remembered that a 
meme is only some defined unit of cultural information that undergoes 
moderately accurate replication. Thus, for example, religion constituting a 
more or less integrated structure, which consists of images of God, certain 
rituals, and social relationships (religious community), is a group of memes 
rather than a single one. Memes replicate by widely defined imitation. This 
applies in particular to the process of learning and memorising, which can 
be done in many different ways. It can be the result of a conscious effort 
on our part to learn how to control a specific behaviour or learn a field of 
knowledge, but it can as well be the result of unconscious acquisition of 
neutral knowledge such as accidentally seeing ads on TV. This is then a 
group of memes that behave just like a virus. According to R. Brodie, vi-
ruses of the mind infiltrate our psyche, because they grasp new concepts 
and information well. We copy them when we communicate with others, 
which goes better and better. Viruses of the mind give commands putting 
memes affecting behaviour into our minds. And finally they spread when 
the chain of events initiated by the new behaviour reaches a virus-free 
mind [21]. Memeticists distinguish between two kinds of memes. The first 
type are memes that spread rapidly and last for a short period of time. The 
second type are memes that replicate slowly, but their duration is very 
long. Memes can also be divided into three main groups: memes-
categories, memes-strategies, and memes-associations. Memes-categories 
control above all our cognitive activity. These are the basic building mate-
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rial of coherent and internally consistent models of a description of the 
world. Memes-categories are a set of concepts, various classifications and 
typologies, but also various types of rationalisations and defined arguments 
we use to justify our actions. Memes-strategies control especially our behav-
iour, are various models of behaviour and social interaction. Their effective-
ness is based on the assumption that certain behaviour will have the desired 
effect. Memes-associations are memes that affect our emotions. They are a 
matrix by which other types of memes take a time-stable structure. Acquir-
ing a meme-association makes the appearance of one object immediately 
trigger a corresponding thought or feeling. If the newly formed meme leads 
to changes in behaviour, it can be transferred to another mind. The result of 
a successful strategy of meme infection can be various forms of memobots or 
memoids. A memobot (or memetic robot) is a unit whose existence is en-
tirely devoted to the spreading of a meme or an entire group of memes. It is 
the ideal medium for various types of ideas and beliefs aggressive and au-
thoritarian in their form. Its operation is focused on the mechanical and con-
tinuous replication of memes. Memobots can be Jehovah’s Witnesses, follow-
ers of Hare Krishna and Scientology. The memoid in turn is a meme carrier 
infected to the extent that its own survival ceases to be important. It can be 
said that followers of Jim Jones, the Japanese kamikaze, Muslim terrorists 
are examples of the dangers associated with the operation of memoids. It 
should be kept in mind that not every memobot is a memoid, and not every 
carrier of memes is an example of a memobot or memoid [21]. 

Memetics was a hit in the nineties of the twentieth century. The 
meme became fashionable. And it divided the scientific community. Some 
wanted quick experimental confirmation of the theory, others replied that it 
had taken an entire century from G. Mendel’s discovery of the mechanisms 
of inheritance to the discovery of the structure of DNA, and memetics would 
be the exact same [18]. It is difficult to predict at this time the further de-
velopment of memetics - R. Dawkins’ followers are S. Blacmore and D. 
Dennett. Memetics is also more and more often linked with another sci-
ence-neuroscience, which, drawing on the achievements of molecular biol-
ogy, closely monitors the activity of the most complex and sophisticated 
product of evolution, the brain [21]. 

Neurological and psychological processes occurring in the brain when 
making difficult decisions have always fascinated scientists. One of the ex-
perts in this field is Prof. Damasio of the American University of Iowa, who 
specialises in questions related to the so-called emotional intelligence. The 
case of Elliot, a lawyer who as the result of the activity of the brain lost the 
ability to recognise his emotions, that A. Damasio studied went down in 
history. In a short period of time, the decisions taken by Elliot brought him 
to total ruin. He lost his fortune, his wife left him. It turned out that with-
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out emotions, we are not able to truly manage our lives. Prof. Damasio to-
gether with researchers from the Harvard University and the California Insti-
tute of Technology decided to examine the decision-making processes by 
people who might have impaired emotional responses. For that reason, a 
group of specially selected people were put in the situation where they had 
to choose between the life of a loved one and the so-called common good. 
Six people who were invited to participate in the experiment had had during 
neurological surgeries a portion of nerve tissue in the mid-ventral prefrontal 
cortex removed. The treatment had not affected adversely their intelligence, 
ability to think logically, or consciousness. The experiment also included 12 
patients with other brain injuries and 12 healthy people. With the help of 
functional magnetic resonance imaging, CT scans, and a special computer 
program Brainvox, the researchers created three-dimensional, detailed maps 
of the brains of the volunteers, particularly the region of ventral premotor 
cortex (the so-called VPMC) they were interested in. It is connected to the 
frontal cortex, responsible for complex mental operations, including sense of 
morality, and to the brain stem, the structure that controls the body’s 
physiological response to emotional stimuli. In the crucial phase of the study, 
the researchers confronted the volunteers with a number of situations that 
required difficult decisions. The situations differed in degree of difficulty, 
some of which did not require much effort, others were simply heartbreaking. 
Each of the participants had to choose: During an escape attempt, would you 
leave a child behind to get rid of the extra ballast?, Would you kill your own 
child to save 20 other people?, Or a friend with AIDS, knowing that they 
would infect other people thereby sending them to death? The results of the 
questionnaires were shocking. People who had had the VPMC removed be-
haved extremely cool in situations that should have unleashed in them a 
deep moral crisis. Without turning an eyelid, they were willing to sacrifice the 
lives of the loved ones for the greater good, or to save the group. “Most peo-
ple with a healthy brain are in such a situation torn internally, are in crisis. 
Our patients did not have this kind of dilemmas, they were free from any dis-
tractions, emotional suffering,” said Prof. Damasio [25]. 

Interestingly, in the case where the moral dilemma was not particu-
larly hard, people with the VMPC removed responded as the healthy ones 
did (e.g., did not abandon the child in the situation of an escape). The re-
search carried out by the American scientists confirmed what brain re-
searchers had known for some time: in the frontal cortex there are areas 
responsible for characteristics and behaviours attributed actually only to 
humans. It is due to the structure that such emotions as love or friendship 
can overshadow rational thinking. It turns out, however, that in the event 
of damage to a particular piece of the cerebral cortex, each of us can be-
come an extremely practical person who will kill a loved one in cold blood 
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for public good [25]. This knowledge is helpful in resolving such problems 
as the prisoner’s dilemma [4, p. 58-61]. 

The term meme (though now somewhat in isolation from Dawkins’ 
original vision) has in recent years become very popular, especially thanks 
to the above-mentioned internet jokes. However, to explore their sense, it 
is necessary to present – briefly - the theories of humour. Such theories 
were already created by ancient scholars. According to Plato, humour was 
used to discharge aggression in socially acceptable ways. An overt display 
of hostility can be risky, because it leads to conflicts. It is safer to use ma-
licious caricature or ridicule, especially when the person under attacked is 
stronger and has power over us. Take how many jokes about professors 
circulate among students, bosses among employees. H. Spencer and Freud 
assumed that humour is mainly to release unnecessary tension accumu-
lated as the result of bad experiences. This is confirmed by the fact that 
when the stress level increases, for example, during disasters, there are 
often jokes about the difficult situation, or manifestations of black humour. 
Although it is sometimes downright distasteful, it can help relieve tension 
and cope with stress [15].  

Researchers trying to understand the phenomenon of humour analyse 
different types of jokes. The pattern of the reception of jokes is fairly con-
stant. We experience a situation. Based on our knowledge and experience, 
we anticipate what might happen next. And then it turns out that we were 
wrong. We expected something different. Thanks to mental operations we 
come at last to the conclusion that the solution is perverse but logical, not 
senseless. This approach, called the theory of inconsistencies due to the 
apparent inconsistency in the punch line and the introductory context, is 
now fairly widely accepted [7, p. 15].  

The said can relate to politics-humour has been present in it (or 
rather next to it) from the beginning of time. As noted by Szalkiewicz, the 
cradle of humorous badmouthing practiced by the opposition is ancient 
China, where songs (couplets) and prophecies heralding the fall of unpopu-
lar rulers were formed. During the Enlightenment, in connection with the 
development of rhetoric and eristic, new forms of literature that in a satiri-
cal way illustrated the reality evolved. Fairy tales, pamphlets, and libels 
played the same role to contemporaries as feature articles and cabaret 
acts, full of anecdotes and jokes, do to the people of today. Interestingly, 
the authors were most often the people closest to the rulers, as for exam-
ple in Poland was the case for I. Krasicki, a royal chaplain who did not hesi-
tate to even mock other members of the clergy. Also in the U.S., the cradle 
of political marketing, political leaders have a long tradition of making fools 
of themselves and becoming heroes of popular jokes. American spin doc-
tors, although they earn the most in the world, do not even have to make a 
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lot of effort. For example, what is the similarity between R. Nixon and B. 
Clinton? One had the “Watergate” and the other the “Waterbed.” They both 
liked “presidential cigars,” but of course they never had a puff. Any internet 
user can easily find rich rankings of top bushisms, extremely stupid quotes 
by George W. Bush (although some of them, like words spoken by smart 
preschoolers discovering the world, mask a surprising depth, for example, 
“I believe we are on an irreversible trend toward more freedom and democ-
racy - but that could change”). One person who followed in George W. 
Bush’s footsteps was his party colleague, M. Romney, who during the last 
presidential campaign complained, among others, that you cannot open the 
windows on a plane. In present-day Poland, such amusement was perhaps 
topped only by words spoken by L. Wałęsa, who (though “he didn't want to, 
but he got no choice”) in a decade from a simple electrician was promoted 
to the highest position of state [19].  

One thing is certain, the harder the times, the more absurd the real-
ity, the better the jokes. In the Polish People’s Republic (Polska Rzeczpo-
spolita Ludowa, PRL), baptised by the famous Polish satirist J. Pietrzak “the 
merriest barrack in the camp,” political jokes were high on the agenda. As 
a result, the jokes can actually tell the whole story of the PRL. Cocking a 
snook at the authorities, that kind of manoeuvring between what is forbid-
den and permitted, required not only caution, but also outstanding creativ-
ity and intelligence. Thanks to this, the art of cabaret was at the highest 
level, there were excellent comedies that make us laugh even today and 
that we remember with special fondness. Great jokes were created even in 
the dark times of Stalinism, when telling one in a public place could be fa-
tal. Their subject was not only the leaders, but also - and perhaps primarily 
- the prodigal system based on violence (“What would have been in Poland 
but for the PRL? Everything”) [19].  

It should also be noted that old jokes, anecdotes such as, for exam-
ple, from the Cold War, talk about the public mood in those decades and 
above all, leave no doubt that the people knew the truth - about everything 
related to big and small politics, geopolitics, the rules of public life, etc. So 
the Pole lived all these years in a schizophrenic situation, he knew and lived 
every day as if he did not know... Somehow, he hung on in this complex 
situation - the jokes from the forty years of the PRL therefore also docu-
ment our collective opportunism and Orwell’s “doublethink.” The jokes also 
remind us what we would prefer to forget. We always laughed at others. 
The laughter was to be cathartic. If, however, asked Gogol’s question what 
we were laughing at, we should answer that at ourselves, but not always 
being aware of it [6, p. 7].  

Returning to the present day - nowadays, the young generation cre-
ates politically incorrect internet memes and using social media mocks the 
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political class. The phenomenon of memes lies in the fact that for those who 
will pick up the convention they are genuinely funny. They are not made to 
order for any ideology, but in a brutal way expose the weaknesses of the 
media image of all political celebrities. Could the Polish prime minister Don-
ald Tusk have predicted that the existence of his daughter’s popular blog 
about fashion would contribute to jokes about his own clothes? How to de-
fend yourself against vicious comments circulating on the web on photos of 
your family life? For now, political parties do not attempt to create and pub-
lish on their websites memes or counter-memes. The specific style creates a 
risk that this form of communication by some recipients could be misunder-
stood. In addition, to keep the feeling of authenticity, photograph captions 
often contain curses and/or a major display of aggression. While many may 
not like it, nothing can be done about it - spontaneous rudeness seems more 
authentic than fake, forced politeness. Besides, it is difficult to attack the 
whole community in such a way – the official reaction would only be an inspi-
ration to even more courageous acts of provocation. The only advice is 
therefore to avoid faux pas and proper performance of the duties [19].  

Currently in the virtual world it is easy to find countless memes. Many 
of them can be quickly created on special portals. It is simple, just a few 
clicks, upload the meme on a social network site, and you have already 
imaginatively and personally commented on a piece of TV news with funny 
graphics, showed a friend your mood, or invited to play together. “Amus-
ing, witty, funny content spreads the fastest,” says Dr Batorski, a sociolo-
gist, net surfer. “Statistics show that some of these memes reach up to 
more than a hundred million customers around the world. In the world of 
pop culture there is no longer one platform of experience exchange and 
communication, which until recently were books or even television. There is 
so much choice of media, various forms of communications, and multiplicity 
of content that it is difficult to find a single plane of communication. Prof. 
Godzic calls memes a form of contemporary poetry: “Contemporary culture 
has forgotten the relationship between the word and the image. A pop cul-
ture meme rebuilds it and gives the word back its meaning. The essence of 
both poetry and memes is ambiguity, metaphor. So it can be said that 
some Internet memes are poetic. They require deeper understanding, 
thinking, empathy. Memes can be primitive, violent, stupid, but there are 
many reflective, thought provoking ones. A photo of an old Chinese woman 
severely damaged by hard work and difficult life, with the caption ‘I Assem-
ble an iPod in 13 Minutes. And You?’ will appeal to young people much bet-
ter than long lectures on slave labour.” According to Prof. Godziec, the 
creation of memes commenting on the reality shows that we do not remain 
indifferent to a difficult situation. Creating a number of memes is a kind of 
social mission. “Memes are often an important tool in the struggle for the 
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importance of events, beliefs about right. It should be ensured that this 
internet chivalry never turns into aggressive trolling or harassment,” indi-
cates Prof. Godzic [27; 1, pp. 74-75]. 

An example of the power of internet memes can be the cover of the 
well-known Polish weekly Politics from July 2012 (see Picture 1). The cover 
is nothing more than a paper version of the image that has long been popu-
lar on the web [24].  

 
Picture 1. Picture 2. 

 
So, the east of Poland is rolling highways,  
the west is dismantling stadiums. 

On the cover, we can see a brand new highway that builders are roll-
ing... like grass. It is all accompanied by the meaningful questions “How to 
Live After Euro?” (after the European Football Championships organised 
jointly by Poland and Ukraine). The finish is imaginative and funny, but the 
snag is that an almost identical picture has been an Internet sensation for a 
few months now (see Picture 2). The cover is all the more surprising, be-
cause the Politics has been considered an influential weekly with traditions. 
That is something that is not associated with internet jokes. And here it 
reached for seemingly a minor niche [24].  

The editorial board of the Politics explained: “We do not deny that we 
had been inspired by the picture from the internet, which was written on 
the cover. After entering “rolling a highway” in a search machine a whole 
bunch of these very concepts pop up. We just borrowed the idea, but the 
execution was ours…. The cover amused someone from the editorial board, 
and because it fitted the theme we decided to do it” [24].  

Some socio-political initiatives are trying to tame memetics for their 
own needs and promote their ideas. For example, this is how liquidators, 
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memes whose task is to convince to the new concept of the political sys-
tem, liquid democracy, were formed [19; 20; 23]. Is it a successful at-
tempt? It is best to judge for yourself. According to Klimowicz, at the time 
of the emergence of new solutions concerning political system, alternative 
to the current representative democracy, all intelligent, thought-provoking 
attempts to ridicule the current “political class,” exposing the system ineffi-
ciencies and revealing the waste of public institutions should be acknowl-
edged and seem morally justified [20].  

The activity of memes – their rapid spread, reach, and impact on the 
mind - indistinguishably resembles the activity of ... rumours. Intuitively, 
we know what rumour is (usually because we realise that we are spreading 
rumours, it is a conscious process), when it comes to its definition, it is 
recognised as an exchange of judging information about people who are 
absent between closely related individuals. It is a process of the exchange 
of information, however, differing substantially from other similar proc-
esses. Unlike news, hearsay, or just information, rumour carries a serious 
emotional charge, usually a negative one [28]. Although it may seem even 
more trivial than memetics, rumours can also have - and do - an impact on 
our lives, including the public sphere. Below are two examples of using ru-
mour to create a reality desirable in the future. 

A few years ago, at the Faculty of Social Sciences at the Adam 
Mickiewicz University in Poznań, there was information about the introduc-
tion from the next academic year of a new form of exams. They were to be 
two-stage: in the first stage a written exam, followed by verification of the 
grade by an oral exam. The interviewers asked students of individual 
courses whether they liked the idea. The news spread rapidly and caused 
quite a stir. The student corridors became a place of debate for the con-
cerned students: First, write and then give the same responses orally? It is 
double stress. The Society of Sociology Students showed initiative to pro-
test. They wanted to use mail and send the Dean’s office a large numbers 
of e-protests. But as it turned out, this was not necessary. The measures 
taken were an integral part of a research project undertaken by the staff 
and authorities whose task was to determine how quickly rumours are fly-
ing and if students can be mobilised into protest action. The speed at which 
rumours spread surprised the authors of the project – everything had to be 
denied straight away. Interestingly, despite the fact that the Dean’s office 
denied the idea of two-stage exams, many people believed that the denial 
was only to mute the case, which still was to be on the agenda…. [5, p. 1]. 

An example of a rumour that changed the history of humanity can be 
a conflict between Prime Minister A. Kerensky and the commander of the 
Russian army, General L. Kornilov, provoked in August 1917 by the Men-
shevik newspaper Новая жизнь. On August 25, the paper published a text 
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titled “Conspiration” inspired by rumours circulating around Saint Peters-
burg and Moscow that suggested that the right wing was preparing an at-
tack on A. Kerensky and that General L. Kornilov had been appointed dicta-
tor. R. Pipes in his book titled The Russian Revolution says that the prime 
minister believed these rumours, but rejected foreign intelligence informa-
tion, gathered especially by the British, which warned, but ... against a 
coup prepared by the Bolsheviks. The article, based on rumours, led to a 
conflict between the prime minister and the commander-in-chief. The hos-
tility was fuelled by V. N. Lvov, a descendant of a gentry family, who is 
characterised by Pipes as “driven by morbid ambition, lacking the appropri-
ate talent.” Lvov came to General L. Kornilov and presented him with his 
own ideas - the appointment of the commander-in-chief as dictator or in-
cluding him in the directorate - as proposed by the prime minister. Later in 
the same role he appeared before A. Kerensky, but this time he claimed, of 
course, to be the general’s messenger. After a comedy of errors caused by 
misuse of the telegraph, L. Kornilov was accused of trying to seize power 
and released from the function of commander-in-chief of the Russian army. 
A. Kerensky was left on the battlefield, not understanding the threat of the 
Bolshevik coup. Later the October Revolution occurred. A historian, espe-
cially brought up on Marxism, of course, will say that a revolution would 
have occurred no matter what rumours Novaya zizn published on its pages. 
Perhaps.... [10, p. 5-6.] 

Can memes (especially in the form of rumoured information) be used 
to create a future? Is the future predictable? The answer to this question 
can be formulated as follows: the future is not predictable in detail, nor in 
concrete terms, can be unpredictable when a page of history turns, but it is 
predictable in the major trends and tendencies towards fundamental 
changes that result in conclusions sufficient to begin work on the study of 
the future [12, p. 21]. Forecasting is understood as predicting based on 
specific trustworthy data. Futurology in turn is the science of predicting the 
future. The purpose of scientific forecasting is to show a vision (model) of 
the future in the most probable way that the phenomenon under investiga-
tion will develop, including the directions and dynamics of its development. 
In the course of forecasting, we also aim to determine the conditions for 
the evolution of the analysed phenomenon. A forecast prepared for this 
purpose must take account of the known relationships, types, and intensity 
of external influences and internal changes expected in the development of 
the phenomenon under investigation [8, p. 1].  

It is worth recalling some of the terms used in futurology: 1 forecast is 
an uncertain unconditional judgement about the formation of a phenomenon 
in a specific time in the future (this is a reply to the question what will be at 
time t); 2 simulation is an uncertain conditional judgement about the forma-
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tion of a phenomenon (the answer to the question what would happen if), 
time determinants may be present here, but do not have to; 3 anticipation is 
prediction, assuming something that does not exist yet (a view not yet 
proven, but right and confirmed later) [13; 11, p. 4]. The last term in par-
ticular - often misused by politicians – is very important to us. In practice, it 
means that with the right anticipation of events (especially the actions of our 
political opponents), we can create a situation in which the adversaries will 
be playing only for us - theirs will in fact be our strategies. It should be 
noted though that for some researchers, memetics, futurology, and anticipa-
tion are just a pipe dream that has nothing to do with science. 

However, given the aforementioned syndromatic nature of the study 
of politics, it is appropriate for a political scientist to have in his instrumen-
tarium research methods from various fields. As it turns out, for example, 
with the help of neuroscience, we can explain the dramatic decision of 
Agamemnon, king of Mycenae. According to Greek mythology, Agamemnon 
agreed to sacrifice his daughter Iphigenia to ensure good winds on the way 
to Troy. At the last moment, however, Artemis came down from heaven 
and rescued the girl, ordering to sacrifice a lamb instead. The king’s daugh-
ter soon became her priestess [16; 17]. Although this situation is mythic 
fiction, in the modern world do we not get such political and personal di-
lemmas? What with, for example, the problem of an acceptable loss during 
counter-terrorist hostage-rescue missions?  

As Prof. Karwat said, the progressive subdisciplinary specialisation of 
political scientists should not make them unable to see the “organics” of 
the object of study - not only understood as a “field of politics,” but also 
the subject of specific description, analysis, explanation, or prediction. 
From this point of view, a “pure” political scientist would be the epitome of 
the type once bluntly called “Fachidiot.” The future of political science be-
longs to those who are not afraid to operate on the border of sociology, so-
cial psychology, ethics, jurisprudence, cybernetics, etc. However, the 
guards of the borders (the borders between the disciplines) are trying to 
catch water in a sieve [2, p. 188]. We can try to patch such holes with the 
help of interdisciplinarity, using disciplines that either seem to be very dis-
tant from each other (e.g., neuroscience vs political science) or, considered 
“unscientific”, are not juxtaposed with well-established sciences (e.g., me-
metics vs political science). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ С ПОМОЩЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
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FORECASTING OF CRISIS 
SITUATION IN MODERN 

SOCIETY WITH THE HELP 
OF INNOVATING 

INFORMATION 
TECHNOLOGIES 

 

Аннотация 
Рассмотрено инструменты по анализу 
структуры коммуникаций и движущих сил 
протестных движений, берущих начало в 
сетях Интернета. Доказано, что для разра-
ботки механизма прогнозирования кризис-
ных ситуаций в современном обществе не 
достаточно использовать только анализ 
коммуникаций или организации протестных 
движений в социальных сетях и блогах. 
Предложено в основу такого механизма 
прогнозирования заложить классический 
статистический анализ и методы прогнози-
рования в объединении с современными 
технологиями сбора, нанесения и обработ-
ки пространственных данных на электрон-
ную карту при помощи инструментов гео-
информационных систем. Разработан меха-
низм прогнозирования кризисных ситуаций 
с массовым участием населения. Приведен 
пример работы программного модуля под 
названием «Социум», который позволяет 
формировать геобазу данных протестных 
событий на основе классификатора и про-
водить анализ существующего социально-
экономического состояния, как для отдель-
ного региона, так и для всей территории 
государства в целом. 
 
Ключевые слова: 
кризисные ситуации, социальные сети, 
статистический анализ, геоинформацион-
ные системы, механизм прогнозирования 

Abstract 
Instruments of analysis of communications 
and engines of protest activity that were 
initialized from Internet are revealed. There 
was proved that it not enough in modern 
society to use a single analysis of communi-
cations and protest activities in social net-
works and blogs for effective forecasts cre-
ating. Statistical analysis and methods of 
predictions in connection with modern tech-
nologies of receiving and processing of geo-
spatial data on the digital maps (with the 
help of so called instruments of geographi-
cal information systems) were proposed as 
the base of such forecasts obtaining. Meth-
ods of forecasts were fulfilled for situation 
that involve great amount of participants. 
The example of program unit that called 
“SOCIUM” was presented. It used for filling 
geodatabase of protest activity with the 
help of digital classificatory of information 
and analyze social and economic situation 
of separate region and whole state. 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
crisis situations, social networks, statistical 
analysis, geoinformation systems, methods 
of forecasting 

 
 
События сегодняшних дней приводят яркие примеры возникновения 

численных кризисных явлений социально-экономического характера в стра-
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нах мира. Мировой финансовый кризис и его экономические последствия 
негативным образом повлияли на социальную составную европейского об-
щества. В странах Европейского союза проблемы социального обеспечения 
населения выходят на передний план затмевая другие угрозы национальной 
безопасности государств. В этих условиях возникают численные акции про-
теста населения, которые могут привести к еще большей дестабилизации 
ситуации. 

Процессы глобализации выявили новые угрозы обеспечения общест-
венной безопасности в современном обществе. Традиционные устои жизни 
людей коренным образом поменялись. Новейшие информационные техноло-
гии привели к бурному развитию социальных сетей, рост которых все боль-
ше увеличивается со временем. Людей привлекает анонимность, вседозво-
ленность, безответственность и безнаказанность блогеров социальных се-
тей. В странах северной Африки «Революции фейсбука» уже доказали него-
товность органов власти к противодействию кризисным ситуациям с массо-
вым участием населения.  

Все эти факты подтверждают актуальность исследований по обеспече-
нию национальной безопасности государств с помощью прогнозирования 
кризисных ситуаций в современном обществе. На сегодняшний день широко 
ведутся исследования по алгоритмам и способам распространения информа-
ции в социальных сетях и электронных СМИ. Однако в своем большинстве 
они не касаются вопросов национальной безопасности; существует точка 
зрения базирующаяся на том, что в государствах с демократическим устоем 
власти на подобные вопросы не нужно обращать внимания, так как они не 
содержат угроз. «Революции фейсбука» показали возможность моменталь-
ного сплочения граждан вокруг единой общей цели и использование прак-
тически любых мер для ее достижения. Возникает опасность невозможности 
оперативного и полного контроля органами государственной власти подоб-
ных методов и способов информационного воздействия вне государства; в 
частности отмечаемый в последнее время рост активности пользователей 
Фэйсбука и подобных социальных сетей, управляемых с территории США. В 
подобных ситуациях возникает вопрос: кто устанавливает правила такой 
игры и за какие идеологические ценности какой страны готовы сражаться на 
баррикадах граждане – пользователи Сети? 

Целью статьи есть рассмотрение некоторых новых подходов в области 
информационных технологий для разработки механизмов по прогнозирова-
нию кризисных ситуаций в современном обществе и предложения по прак-
тической реализации данных механизмов. 

Последствия мирового финансового кризиса 2008 года негативным об-
разом повлияли на уровень жизни населения стран постсоветского простора. 
Наиболее угрожающими кризисными явлениями социально-экономического 
характера являются бедность (и ее крайняя форма – нищенство), значи-
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тельная имущественная дифференциация населения, отсутствие явно выра-
женного среднего класса. Вероятность возникновения протестных кризисных 
ситуаций с массовым участием населения с каждым днем возрастает, что 
напрямую угрожает национальной безопасности страны. 

В таких условиях органы государственной власти должны: 
– четко очертить необходимую законодательную базу и правила для 

функционирования государственных учреждений, общественных организа-
ций, предприятий в кризисный период; 

– определить требования и нормы поведения в общественных местах и 
поддержания общественной безопасности при проведении массовых меро-
приятий и акций;  

– максимально обеспечить благоприятные условия для достойной жиз-
ни и культурного развития граждан, поддержание социальной справедливо-
сти;  

– решить задачи по недопущению межнациональных, межрасовых, ре-
лигиозных и межконфессиональных конфликтов. 

Первоочередным заданием в разрезе сказанного выше, есть постоян-
ный мониторинг условий и причин возникновения протестных ситуаций с 
массовым участием населения в акциях основанных на социально-
экономических факторах. С этой целью в развитых странах широко исполь-
зуются разнообразные методы сбора и анализа данных про протестную ак-
тивность населения. Разрабатываются программные инструменты, создаются 
базы данных для прогнозирования протестных настроений. Не менее важ-
ную роль в этих процессах занимают инструменты по анализу структуры 
коммуникаций и движущих сил протестных движений берущих начало в се-
тях Интернета. 

В современных условиях социальные сети являются наиболее распро-
странённым средством общения. Самыми извесными в глобальной сети яв-
ляются «Фейсбук» и «Твитер», а в странах постсоветского пространства «В 
контакте» и «Одноклассники». Существуют также, отдельные узко специа-
лизированные блоги посвящённые конкретным событиям, такие как блог-
платформа LiveJournal («Живой журнал»). Рассмотрим основные подходы по 
анализу социальных сетей которые на сегодняшний день являются доступ-
ные в открытом обсуждении.  

Исследования математика и программиста С. Вольфрама направлены 
на анализ социальной сети Фэйсбук, с целью разработки концепции лично-
стного анализа на основе обработки данных полученных из социальных се-
тей [5]. Им были проведены базовые статистические расчёты: выполнен 
анализ возрастов пользователей сети при помощи инструмента Personal Ana-
lytics for Facebook; выполнена оценка среднего количества «друзей» для 
каждого пользователя; составлен уникальный «отпечаток», который с опре-
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деленной точностью отражает особенности личности человека и фиксирует 
основные события в его жизни. 

С. Вольфрам предположил, что обычно друзья человека распределя-
ются по нескольким кластерам с ярко выраженными границами. На рис.1 
представлены кластеры социальной активности его 15-летней дочери [5]. 

 
Рис.1. Кластеры информационных связей 15-летней дочки С. Вольфрама 

в социальной сети «Фейсбук» 

 
 
Каждый кластер группирует внутри себя набор неких похожих событий 

в жизни индивидуума. У среднестатистического человека число таких кла-
стеров как правило не превышает 3-4 единицы. Такие кластеры имеют раз-
ную форму в зависимости от психотипа рассматриваемого человека, сути 
анализируемых событий и других обстоятельств. Таким образом, можно со-
ставить уникальный «отпечаток», который довольно точно будет отражать 
личность человека и события в его жизни, круг общения и непосредственно 
выявлять протестные настроения. 

Подобные исследования социальных сетей проводят Н. Кристакис и Д. 
Фаулер. В представленной ими видео-презентации анализ социальных сетей 
является самым быстрым методом выявления зарождения и распространения 
любых эпидемий: от новаторских идей и социально опасного поведения 
групп индивидуумов до эпидемической картины распространения обычных 
вирусов [2].  

Другие интересные исследования в области разработок методик и ал-
горитмов изучения социальной коммуникации социальных медиа а также 
особенностей их влияния на текущие политические события проводились в 
России [1]. Автор разработал методику мониторинга исследуемого сегмента 
социальных сред и апробировал ее на блог-платформе LiveJournal («Живой 
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журнал»). Выбор платформы был обусловлен направленностью данной сети 
в первую очередь именно на ведение открытых публичных дискуссий: «Жи-
вой журнал» на сегодняшний день стал одной из основных площадок для 
«гражданской журналистики». Для анализа была использована открытая 
программа Gephi [7]. В результате проведения исследований была реализо-
вана технология мониторинга агитационных действий, которую можно ис-
пользовать на разных этапах мониторинга социальных сетей, как во время 
избирательных компаний, так и между ними, а также для прогноза протест-
ного поведения граждан. По мнению автора, подобные исследования с 
большой степенью точности могут предсказывать реальную активность про-
тестных лидеров на основании их активности в блогосфере [1]. 

Для разработки механизма прогнозирования кризисных ситуаций в со-
временном обществе не достаточно использовать только анализ коммуника-
ций или организации протестных движений в социальных сетях и блогах. 
Данные подходы являются в большей степени способом «добывания» ин-
формации (английский термин «datamining») для проведения ее первичного 
анализа. Прогнозы которые они строят не всегда убедительно точны. В по-
добных ситуациях точность предсказания можно улучшить посредством ис-
пользования хорошо апробированного математического аппарата статисти-
ческого прогнозирования. При этом необходимо выполнить расчет корреля-
ционных зависимостей между различными факторами, определяющими про-
тестные настроения людей и показателями социально-экономического раз-
вития регионов. Не менее важным является вычисление трендов временных 
рядов построенных на анализируемых событиях. Наиболее подходящими в 
нашем случае математическими методами прогнозирования есть методы 
трендового моделирования (экстраполяция исходной модели на будущий 
временной отрезок – так называемый период упреждения прогноза). При 
этом целесообразно использовать специальные модели, которые адаптивно 
подстраиваются под изменения показателей во времени. 

Органам государственной власти необходимо иметь простой но эффек-
тивный механизм, который позволил бы проводить анализ состояния соци-
альной напряженности в обществе, исходя из статистики информационных 
потоков которые циркулируют в СМИ и социальных сетях. Принимая во вни-
мание территориальную неоднородность распределения социальных дан-
ных, различающиеся уровни социально-экономического развития регионов 
страны, выявлении более конкретной информацию при переходе на анализ 
в масштабе города или даже квартала, мы приходим к необходимости при-
влечения специальных методов геопространственного статистического ана-
лиза социальных процессов. Современные геоинформационные системы 
(ГИС) имеют мощные средства статистического анализа, интегрируемые с 
современным программным обеспечением, сверхемкими базами данных и 
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поэтому могут служить базовым плацдармом для анализа и прогноза кризис-
ных ситуаций в современном обществе. 

В основу такого механизма прогнозирования кризисных ситуаций зало-
жен классический статистический анализ и методы прогнозирования в объе-
динении с современными технологиями сбора, нанесения и обработки про-
странственных данных на электронную карту при помощи инструментов ГИС. 

В этом случае для событий связанных с координатами карты стает 
возможным [6]: 

– группирование объектов в виде кластеров вокруг определенных ре-
гионов, городов, кварталов в зависимости от масштабов карты; 

– поиск пространственных связей между событиями относящиеся к оп-
ределенным типам протестной активности согласно классификатора и в со-
ответствии с содержанием атрибутов пространственных объектов; 

– использование технологий геопространственных запросов для выде-
ления групп объектов, получения их координат, размещения на электронной 
карте и редактирования атрибутов; 

– расчет долгосрочных и краткосрочных прогнозов возникновения 
кризисных ситуаций, статистических показателей распределения событий на 
определенной территории и отображение их на карте в виде диаграмм. 

Однако при этом необходимо иметь эффективные механизмы автома-
тического либо полуавтоматического извлечения из электронных средств 
массовой информации, блогов и социальных сетей информации касающейся 
протестного поведения граждан. Полноценный автоматический анализ таких 
данных связан с вопросами компьютерной и семантической обработки тек-
стов написанных на природных языках. Для выполнения этой задачи необ-
ходимо наличие мощных средств вычислительной техники, временного ре-
сурса а также соответствующего сложного программного обеспечения. Упро-
стить процесс можно при помощи использования так называемых регуляр-
ных выражений из средств разработки пакета MS Visual Studio и готовых 
текстовых шаблонов поиска.  

Для построения текстовых шаблонов можно использовать стандартные 
процедуры контент-анализа – метод качественно-количественного анализа 
содержания документов с целью выявления или измерения различных фак-
тов и тенденций, отраженных в этих документах. Он может использоваться 
как основной метод исследования (например, контент-анализ текста при ис-
следовании протестной активности населения), либо в сочетании с другими 
методами (в исследовании эффективности функционирования органов госу-
дарственной власти в вопросах обеспечения общественной безопасности, 
поиск текстов протестной направленности). 

Принципиальная схема работы механизма прогнозирования кризисных 
ситуаций указана на схеме (см. рис.2). 
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Рис. 2. Структура механизма прогнозирования кризисных ситуаций  

в современном обществе 

 
Первым блоком выступает механизм полуавтоматического извле-

чения информации из средств Интернета. Сначала с помощью контент-
анализа создается набор текстовых шаблонов, которые отображают на-
личие в тексте признаков проявления кризисных ситуаций с массовым 
участием населения. Тексты извлекаются из социальных сетей, блогов 
необходимой направленности и официальных электронных СМИ. Одно-
временно с этим шагом выполняется анализ официальных государствен-
ных сайтов статистики, которые отображают базовые показатели соци-
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ально-экономического развития регионов (уровень доходов граждан, 
индекс цен, задолженности по заработной плате, уровень безработицы, 
уровень инфляции, задолженности населения по уплате коммунальных 
услуг, уровень смертности, процент населения проживающий за чертой 
бедности, уровень преступности и т.д.). 

На следующем этапе прогнозирования создается и наполняется 
база данных протестных событий и показателей социально-
экономического развития регионов на основе предыдущего этапа. 

Механизм обработки данных включает три элемента:  
– статистический анализ показателей и поиск корреляционных за-

висимостей между выделенными при помощи текстовых шаблонов при-
знаками и показателями социально-экономического развития регионов; 

– выбор прогнозных моделей, поиск наличия и вида тренда;  
– отображения результатов визуальными средствами ГИС. 
В среде ГИС события из базы данных связываются с несколькими 

пространственными слоями. Затем выполняется визуальный анализ полу-
ченных показателей на электронной карте и рассчитываться дополни-
тельные статистические и корреляционные зависимости показателей, а 
также поиск временных трендов на основе которых строятся прогнозные 
модели. 

В научно-исследовательском центре Академии внутренних войск 
МВД Украины для решения задач связанных c служебно-боевой дея-
тельностью внутренних войск МВД Украины создана специализирован-
ная ГИС «Инструмент» [4]. В рамках научно-исследовательской работы 
«Разработка и научное обоснования механизмов взаимодействия и по-
рядка совместных действий органов государственной власти, местного 
самоуправления з силами охраны правопорядка в условиях возникнове-
ния кризисных ситуаций социального характера» исследованы возмож-
ности ГИС «Инструмент» в качестве средства анализа информации по 
общественной обстановке в регионах Украины [3]. С этой целью разра-
ботан отдельный программный модуль под названием «Социум» который 
позволяет формировать геобазу данных протестных событий на основе 
классификатора и проводить анализ существующего социально-
экономического состояния как для отдельного региона Украины, так и 
для всей территории в целом. Источниками пополнения геопространст-
венной базы данных по социальным явлениям являются электронные и 
бумажные СМИ, сайты и социальные сети Интернета. На рис. 3 приведен 
пример работы этой программы.  
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Рис.3. Электронный классификатор информации, используемый для 
наполнения базы данных протестных событий модели «Социум». 

 
На сегодняшний день разработка модели «Социум» продолжается. Она 

приобретает новые возможности и функциональность.  
Таким образом, подводя итоги вышесказанное можно сделать следую-

щие выводы: 
1. Одной из основных задач органов государственной власти является 

мониторинг кризисных ситуаций и принятие соответствующих мер по проти-
водействию им с целью недопущения возникновения угроз национальной 
безопасности. Для этого необходимо иметь простой, но эффективный меха-
низм, который позволил бы проводить анализ состояния социальной напря-
женности в обществе, исходя из статистики информационных потоков кото-
рые циркулируют в СМИ и социальных сетях, для прогноза кризисных си-
туаций с массовым участием населения. 

2. В основу такого механизма заложен классический статистический 
анализ и методы прогнозирования в объединении с современными техноло-
гиями сбора, нанесения и обработки пространственных данных на электрон-
ную карту при помощи инструментов ГИС. С этой целью разработан отдель-
ный программный модуль под названием «Социум» который позволяет фор-
мировать геобазу данных протестных событий на основе классификатора и 
проводить анализ существующего социально-экономического состояния, как 
для отдельного региона, так и для всей территории в целом. 
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3. Направления дальнейших исследований будут направлены на изу-
чение кризисных ситуаций социально-экономического характера с массовым 
участием населения. 
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Аннотация 
В статье анализируется вариативность 
идеологической структуры глобализма и 
альтернативные идейные матрицы в кон-
тексте их потенциала преодоления кри-
зиса капитализма. Автор обосновывает 
позицию, что формирования демократии 
невозможно без высокого уровня полити-
ческой культуры населения. Платформой 
любых политических и экономических 
преобразований должно служить граж-
данское общество. Важный аспект идео-
логической модернизации общественной 
структуры состоит в морализации соци-
ального взаимодействия на основе 
трансформации кодифицированного в 
общественном сознании принципа абсо-
лютной индивидуализации перманентной 
конкуренции за финансовые блага в кон-
тексте ментального архетипа «цель оп-
равдывает средства» на модель справед-
ливого, коллективного сотрудничества. 
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Abstract 
This article contains analysis of the vari-
ability of the ideological structure of glob-
alism and alternative ideological matrix in 
the context of their potential to overcome 
the crisis of capitalism. The author proves 
the position that democracy is impossible 
without a high level of political culture of 
the population. Platform of any political 
and economic transformation is civil soci-
ety. An important aspect of the ideologi-
cal modernization of the social structure 
is the morality of social interaction on the 
basis of transformation of codified in the 
public consciousness by the principles of 
absolute individualization of permanent 
competition for financial benefits in the 
context of mental archetype «the end 
justifies the means» on a model of the 
just, collective cooperation. 
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Триумф либеральной доктрины в процессе биполярных идеологиче-

ских конфронтаций детерминировал становление западной модели социаль-
но-политических и экономических конфигураций в глобальных масштабах. 
Организация функциональной структуры финансовой среды, закономерно-
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сти расспределения денежных активов, корреляция эконического сектора с 
государственными институтами – спроэктированы в соответствии с моделью 
свободных рыночных отношений либеральной парадигмы. Накопление капи-
тала в условиях свободы экономической конкуренции и частной собственно-
сти спровоцировали многоуровневую девиацию социально-политических 
идеалов данной идеологической матрицы. Как результат, мировая общест-
венность столкнулась с проблемой конструктивной реформации кризисной 
экономической формации капитатализма и модернизации идеологического 
пространства социально-политической среды [3, с. 108-124].   

Актуальность данной проблематики подкреплена исследованиями из-
вестных представителей политической науки в области идеологической 
трансформации социально-политической реальности. Глубинные теоретиче-
ские рамки либералистических категорий сформированные Д. Локком, 
А. Смитом, Дж.-С. Миллем, Дж. Бентаном в своих современных модификаци-
ях стали объектом изучения Ф. Хайека, Дж. Шумпетера, М. Кейнса, М. Фрид-
мана, Р. Нозика, Ф. Фукуямы, Д. Хелда .  

Главная цель работы – обозначение идеологических моделей преодо-
ления последствий инверсии социально-политического устройства либе-
ральной доктрины и кризиса капиталистической экономической формации 
[8, с. 22-36]. Исследования основано на разрешении следующих задач: 

- охарактеризовать значения концептов «капитализм», «неолибера-
лизм» и принципы их корреляции; 

- осуществить анализ функциональных рамок «глобализма» как идео-
логической доктрины; 

- систематизировать альтернативные теоретические интерпретации 
минимизации давления негативных эффектов капиталистического кризиса 
на баланс глобальной социально-политической системы; 

- спроектировать универсальную модель модернизации действующих 
идеологических конфигураций в политическом, экономическом и социаль-
ном секторах на основе обработки теоретической базы данной проблематики 
и анализа праксеологического аспекта реформаторских решений актеров 
политического процесса [9, с. 18-29]. 

Эволюция либеральной политической мысли сконцентрирована вокруг 
реализации ключевых принципов данной идеологической матрицы, при-
званных конструировать социально-политическую и экономическую реаль-
ность на основе индивидуальной свободы, демократического режима и ры-
ночной конкуренции в финансовом секторе. Как результат, западный тип 
политического процесса выступает своеобразным симбиозом идеологических 
конфигураций либерализма с капиталистической моделью экономики. Син-
хронность политической свободы и независимости экономической конкурен-
ции – эталон устройства западной социальной реальности, утвержденный 
теоретиком либерального теоретического направления А. Смитом: «Каждый 
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человек, который не нарушает законов справедливости, имеет полную сво-
боду удовлетворять свои интересы доступным ему способом, конкурировать 
своей промышленностью и капиталом с промышленностью и капиталом лю-
бого другого человека, либо группы людей» [11, с. 648]. Данная теория, 
максимально ограничивает вмешательство института государства в область 
экономического взаимодействия социальных структур, закрепляя превали-
рование «свободы рыночной конкуренции» [17, c. 10-20].  

Длительный процесс имплементации либеральных ценностей в область 
социальной экзистенции и проектирования независимого от государственного 
посягательства рыночного устройства с доминирующей интенцией наращива-
ния объемов производства и накопления финансовых активов деградировал 
от идеалистических представлений теоретиков данной идеологии в сторону 
дисбаланса социально-экономической среды. Деструкция финансовой струк-
туры, катализаторами которой стали диспропорциональность циркуляции ка-
питала в социальной среде [27, с. 109], стагнация, вызвана нерациональным 
использованием накопленных денежных средств [23, с. 70], нестабильность 
банковской системы [20, с. 2-3], излишества динамики производства связан-
ного с уменьшением потребительского потенциала населения [22, с. 149-153], 
увеличения уровня безработицы [13, с. 55] – интенсифицировала «кризис 
капитализма» и «подорвала» авторитет принципов либеральной идеологии. 
Регресс экономического сектора детерминировал нарушение социального 
климата, которое отразилось на уровне социальной стратификации и асин-
хронность взаимоотношений политической власти с частным предпринима-
тельством в процессе реализации теоретических рамок либерализма [10].    

Масштабность данного явления основана на глобальности либеральных 
конфигураций социально-политической среды достигнутых в результате аксе-
лерации международных отношении, нивелирования «протекционистских» ос-
нов локализации информационных потоков, фундаментализации гомогенности 
политического процесса на основе деструкции нонконформистских западному 
типу политических конфигураций социалистических идей. Как результат, воз-
никает вопрос позиционирования концептов «капитализм» и «глобализация» в 
функциональном инструментарии политической реальности.  

Глобализация, как инструмент унификации закономерностей социаль-
но-политического устройства, ассимилировала капитализм в функциональ-
ную структуру экономического пространства мирового политического про-
цесса. Ликвидация территориальных ограничений способствовала интегра-
ции принципа свободы рыночных отношений в конфигурации большинства 
стран. Как результат, деформация рыночной организации финансового сек-
тора с последующими проблемами социально-политической сферы, сопутст-
вовала кризису «глобального капитализма» в мировых масштабах. Разреше-
ние данной проблемы требует концентрации усилий вокруг конструирования 
действенных механизмов реформации данного экономического устройства и 
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коррекции дисфункциональных принципов либеральной идеологии. Тенден-
ция упадка уровня эффективности либерализма способна дать импульс к 
возрождению нонконформистских идейных парадигм направленных на ба-
лансирование социально-политической и экономической областей ради-
кальным путем замещения действующей идеологии.  

Более умеренным путем, избегающим глубинную идеологическую 
трансформацию, выступает реформация дефективных механизмов имплемен-
тации принципов либерализма в политическую реальность, приведших к ту-
пиковым результатам и кризису капитализма [4, с. 101-102]. Попытки точеч-
ной модернизации диспропорциональных элементов либеральной системы 
были осуществлены во время первичного прецедента капиталистического за-
стоя – «великой депрессии» в США. Как результат, на основе предположений 
Дж. Кейнса, сформированных в дальнейшем в экономическом теории «кейн-
сианства», для преодоления кризиса использовалась оптимизация экономики 
путем регулятивного вмешательства государства в рыночные отношения и 
минимизации индивидуальных свобод актеров финансового сектора [28, с. 9]. 

Дальнейшая эволюция подходов к определению эффективных методов 
строительства экономики, в рамках либеральной идеологической доктрины, 
вылилась реконструкцию классических канонов данной понятийной плат-
формы и формирование «неолиберализма» – программы модификации поли-
тических институтов, экономического и социального устройства под знаме-
нателем доминирования свободного рынка в глобальном политическом про-
цессе, основанного на возрождении принципа «индивидуальной свободы» 
[15, с. 12; 19, с. 22]. Главной причиной деструкции эффективных капитали-
стических механизмов, по мнению теоретика данного направления М. Фрид-
мана, стало вмешательство государства в финансовый сектор: «Большая 
часть новых предприятий национализированных государством не смогли 
достичь своих целей… Государственные меры регуляции помешали, а не по-
могли экономическому развитию. Мы смогли преодолеть эти меры только по 
причине исключительной плодовитости рынка. Невидимая рука стала более 
эффективной для прогресса, чем видимая для регресса» [18, с. 119]. Таким 
образом, исследователь подчеркивает ключевой принцип неолиберальной 
концепции функционирования экономики – саморегуляции по законам спро-
са и предложения. Аналогичный подход к пониманию автономности рыноч-
ных отношений присущ другому представителю неолиберальной теории 
Ф. Хайеку: «Люди решают своими покупками и воздержанностью от поку-
пок, что и кем должно быть произведено» [18, с. 113].   

Реинсталляция фундаментальных основ либерализма не стала дейст-
венной панацеей от дефектов капитализма. Свобода рынка не изолирует эко-
номический сектор от стагнации, снижения спроса и безработицы. Решением 
данной проблемы, при сохранении главного идеологического принципа «ин-
дивидуальной свободы», возможно при оптимизации функционирования эко-
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номического сектора путем расширением пространственных рамок рынка с 
последующим рациональным распределением производства, увеличением 
уровня спроса и эффективной регламентацией корреляции политической вла-
сти с экономикой. В рамках данных преобразований возникает новая идеоло-
гическая платформа моделирования социально-политической реальности – 
«глобализм». Семантическая однородность данного концепта с «глобализаци-
ей» не отождествляет сущность функциональных аспектов понятий. Глоба-
лизм следует идентифицировать как идеологию с установленной проекцией 
характерных принципов и методологии, таким образом, глобализация высту-
пает инструментом реализации теоретического поля данной проекции.  

Американский исследователь М. Фриден, изучая закономерности станов-
ления идеологических структур, определяет три фундаментальных критерия 
соответствующих образованию самостоятельной идеологической матрицы: 

1. особенность идейной платформы; 
2. потенциал адекватной реакции на широкий спектр актуальных по-

литических проблем; 
3. способность генерировать дискурс эффективной концептуальной 

аргументации [25, с. 12].  
Как идеология, глобализм призван преодолеть последствия регресса 

социальной реальности, разрешить проблемы регламентации деятельности 
традиционных политических институтов и модернизировать экономический 
сектор для ликвидации эффектов капиталистического кризиса. В рамках ме-
тодологии борьбы против вызовов современной социально-политической 
среды, проявляется амбивалентный характер глобализма, основанный на 
вариации идеологической архитектоники данного концепта. Как результат, в 
понятийном поле данной идеологии возникает две дифференциальные кате-
гории – «рыночный глобализм» и «справедливый глобализм» [25, с. 2]. Осо-
бенность теоретической инженерии идеологии, позволяет смоделировать в 
рамках идейной матрицы глобализма вариативные за своей концепцией мо-
делирования социально-политической реальности направления. Объектами 
преткновения биполярных версий глобализма выступают: 

1. Понимание значения глобализации; 
2. Определение природы социально-экономического развития; 
3. Ответ на вопрос позиционирования политической власти [25, с. 9].   
«Рыночный глобализм» – продукт вышеотмеченной ассимиляции либе-

ральных принципов «индивидуальной свободы» и «автономности рыночных 
отношений» в идеологическую структуру глобализма. Данный идейный ме-
ханизм организации социально-политической реальности направлен не на 
комплексную трансформацию реального состояния вещей смоделированного 
ранее либералистическими конфигурациями, а на частичную модернизацию 
социально-политических канонов. Программа конструктивных мер модели-
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рования политического процесса «рыночного глобализма» состоит из точеч-
ной коррекции политико-экономической сферы социального бытия.  

 
РЫНОЧНЫЙ ГЛОБАЛИЗМ 

Экономический сектор Политический сектор Социальный сектор 

- либерализация рыноч-
ных отношений в гло-
бальном измерении; 
 
- закрепление и стандар-
тизация общепринятых 
норм международных 
финансового поля; 
 
- централизация капита-
ла. 
 
- свобода подготовки 
трудовых ресурсов вне 
государственного кон-
троля.  

- ослабление протекциони-
стской политики государст-
ва; 
 
- закрепление за неправи-
тельственными организа-
циями и интернациональ-
ными корпорациями равно-
го с государствами статуса 
международных актеров; 
 
- интенсификация процес-
сов свободного перемеще-
ния капитала, товара, ра-
бочей силы. 

- нивелирование осо-
бенностей национально-
го менталитета и норм 
поведения, сформиро-
ванных традициями; 
 
- конструкция гомоген-
ной культуры и рефлек-
сии политико-
экономических процес-
сов; 
 
- развитие эффективных 
каналов коммуникации; 
 
- стандартизация систе-
мы образования. 

 
Имплементация данных принципов в социально-политическое про-

странство и экономический сектор детерминирует интернационализацию 
хозяйственной деятельности и стандартизацию норм социальной идентифи-
кации политического процесса. «Рыночный глобализм» выступает продол-
жением инсталляции идей либеральной доктрины с ориентацией на между-
народное пространство.  

Потенциал данного идеологического направления стал объектом кри-
тики многих современных исследователей, во многом по причине мобилиза-
ции фундаментальных основ либерализма и реинсталляции либеральных 
принципов в глобальном социально-политическом измерении [14, с. 7; 1; 2]. 
Таким образом, за «рыночным глобализмом» закреплен ярлык «контамина-
ции» неолиберальных теоретических основ и глобалистских идеологических 
принципов [14, c. 311]. Кумулятивный эффект от синтеза данных идейных 
платформ порождает противоречивые закономерности кристаллизации меж-
дународного авторитета транснациональных корпорации, нивелирования 
протекционистского потенциала суверенных государств и минимизации воз-
можности эгалитаризма в международных отношениях. Неравномерная стра-
тификация политических прерогатив и экономических активов формирует 
доминирующий потенциал одних стан над другими, ограничивая развитие 
периферийных экономик. Подтверждением властной дифференциации меж-
дународной арены выступает интерпретация современного политического 
процесса идеологом внешней политики США З. Бжезинским, который закре-
пляет за «глобальными общественными институциями» (т. е. ВТО, Мировой 
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Банк) статус признаков «американского верховенства»: «Мы должны расце-
нивать глобальную систему специализированных организаций как часть 
американской системы. МВФ и Мировой Банк, можно сказать, репрезентиру-
ют «интернациональные» интересы. На самом деле, они в большей степени 
контролируются США и их происхождение приписывается американским 
инициативам» [26, с. 18].  

Немецкий исследователь У. Бек, анализирует злоупотребления поли-
тическим авторитетом доминирующих актеров международного пространства 
в контексте ликвидации протекционистского потенциала национальных го-
сударств. На примере осуществления интервенций, регулирующих социаль-
но-политических установок других стран в соответствии с глобальной стан-
дартизацией, У. Бек критикует механизмы глобализма: «В мировой системе 
слабых государств, которая пропагандируется и формируется международ-
ной политикой, уже ничто не может помешать имперскому злоупотреблению 
космополитической миссией» [2, с. 117]. Дефектом глобализма, по мнению 
исследователя является конструкция глобального гражданского общества 
без учета национальных особенностей законодательства и кодифицирован-
ных принципов социального взаимодействия внутри отдельных государств: 
«… в конфликтных ситуациях права человека как гражданина мира будут 
иметь приоритет над установленными правовыми нормами национально-
государственного суверенитета» [2, с. 114]. 

Сопоставление критического анализа фундаментальных основ «ры-
ночного глобализма» с реальными результатами имплементации идеологи-
ческого контента в социально-политическом пространстве ставит под сомне-
ние потенциальное разрешение комплексных проблем вариативных секторов 
социальной экзистенции исключительно в теоретических рамках данной 
идеологической платформы. Интернационализация реконструированных не-
олиберлистских понятий идеологическими механизмами глобализма миними-
зирует возможность преодоления капиталистического кризиса. К тому же 
формация капиталистического типа организации экономики происходила в 
классических рамках либералистической традиции, то есть в идейной мат-
рице частично реформированной «рыночным глобализмом». Как отметил 
американский экономист Дж. Стиглиц: «… глобализм на сегодняшний день 
переоценен» [14, с. 7].  

Акцент данного высказывания сосредоточен вокруг неолибералист-
ских основ идеологических конфигураций глобализма. Альтернативным ти-
пом организации социально-политического устройства в идеологических 
рамках глобализма выступает «справедливый глобализм» – доктрина систе-
мы гражданских институций объединенных идей противопоставления про-
цессу корреляции неолиберализма и глобализма собственной самостоятель-
ной программы трансформации глобального пространства. Нонконформизм 
дискурса «справедливого глобализма» состоит в отклонении от неолибера-
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листского понимания «развития» строго в рамках экономического роста и 
измерения социального благополучия исключительно материальными ценно-
стями [25, с. 23]. Идеологическая платформа «справедливого глобализма» 
построена на принципах превалирования разнообразности политического 
процесса по отношению к стандартизации, интеграции социалистических 
механизмов в экономической сфере, доминированию гуманизма в социаль-
ном секторе и демократизации политического пространства.  

    
СПРАВЕДЛИВЫЙ ГЛОБАЛИЗМ 

Экономический сектор Политический сектор Социальный сектор 

- справедливость и рав-
ность распределения 
финансовых активов;   
 
- ориентация в эксплуа-
тации экономических 
ресурсов и регламента-
ции норм финансовых 
отношений на общест-
венную детерминанту, а 
не на индивидуальную 
свободу; 
 
- полноправная интегра-
ция периферийных эко-
номик в систему гло-
бального рынка на заса-
дах равности властных 
полномочий; 
 
- трансформация эконо-
мической парадигмы 
конкуренции в модель, 
основанную на принци-
пах этики и морали; 
 
- децентрализация капи-
тала. 

- формирования механиз-
мов демократии прямого 
участия; 
 
- децентрализация поли-
тической власти; 
 
- минимизация чрезмер-
ных политических преро-
гатив транснациональных 
актеров на международ-
ной политической арене; 
    
- реконструкция властного 
потенциала и суверенно-
сти института «нацио-
нального государства»; 
 
- мирное урегулирование 
конфронтаций, ликвида-
ция радикальной проце-
дуры «гуманитарной ин-
тервенции», как функцио-
нального инструмента 
международных отноше-
ний.    

- двойная форма граждан-
ства: национальное и ме-
ждународное; 
 
- система универсального 
международного права 
сформирована на принци-
пах гуманизма, равности 
и справедливости; 
 
- свободный доступ к про-
изводству и распростра-
нению информации; 
 
- закрепление идеалов 
солидарности в рамках 
социального взаимодейст-
вия; 
 
- обращение к проблемам 
окружающей среды, как 
результата неконтроли-
руемого влияния произ-
водства на экологию.      
   

 
«Справедливый глобализм» интерпретировал под собственную идео-

логическую модель социально-политических конфигураций вариативные 
концепции понимания международной реальности и осуществил презента-
цию собственного проекта устройства политического процесса на засадах 
перманентной модернизации и устойчивого развития [25, с. 23-61]. Данная 
тенденция является подтверждением полноценности политического взгля-
да парадигмы «справедливого глобализма» на состояние вещей современ-
ного международного пространства, что закрепляет самостоятельность 
концептуальной платформы направления как идеологии, а не примитивной 
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за своим идейным наполнением, непоследовательной риторики, акценти-
рованной на критику неолиберальной глобализации.  

В рамках неолиберального устройства глобального пространства, 
нонконформизм политического дискурса находит своё отображение в 
общественном движении «альтерглобализм». Основой идейного контен-
та данного направления является не отклонения рыночной экономики в 
целом, а ликвидации европейско-американской либеральной модели 
социально-политического устройства [21]. Однако потенциал формиро-
вания альтерглобалистских взглядов на проекцию политического про-
цесса в самостоятельную идеологическую платформу в соответствии с 
критериями М. Фридена подлежит сомнению. Причинами данной тенден-
ции являются отсутствие комплексной программы конструкции экономи-
ческого, политического и социального измерений международного уст-
ройства, а также аналогичности большинства идей с доктриной «спра-
ведливого глобализма».         

Новый всплеск актуальности в контексте определенной хаотично-
сти социальной идентификации приобретает политическая теория анар-
хизма. Разработанные еще в ХIХ столетии М. Штирнером, П.-Ж. Прудо-
ном, М. Бакуниным принципы абсолютной свободы общества, деструк-
ции авторитарности политической власти и государственной институ-
ции, саморегуляции социальных отношений [16, с. 20-34], нашли свое 
продолжение в современных реалиях. Ярким представителем данной 
идеологической реконструкции выступает представитель американской 
политической школы Х. Хомский, который отмечает узурпацию полити-
ческой свободы общества в «курсе экономической эксплуатации и соци-
ально-политического порабощения» осуществляемого в большей мере 
транснациональными корпорациями, чем государственными институтами 
[24, с. 186]. Проект реформации политической реальности Н. Хомского 
стоит в преобразовании элитарной регламентации экономических отно-
шений: «… свободное предпринимательство – это социализм для бога-
тых: общество оплачивает затраты, а элита получает прибыль» [24, с. 
187]. Катализатором трансформации социально-политического устрой-
ства и экономического сектора может быть социальная активность осно-
вана на рациональных интенциях с целью всеобщего эгалитаризма.               

«Реставрация» потенциала «восточной» альтернативы западноев-
ропейской однополярной политики, в процессе становления новых акте-
ров международного процесса, сопровождается разработкой функцио-
нальной идеологической платформы на базе процессов возрождения гео-
политической «концепции Евразийства». В частности представитель рос-
сийской политической мысли А. Дугин, направил усилия на формирова-
ние самостоятельной идейной матрицы основанной на социально-
философском подтексте традиционализма, регламентирующую политиче-
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ское пространство деятельностью сильного, национального государства с 
централизацией политической власти и соответствующую консервативно-
му инструментарию организации экономического сектора [6]. Идеологи-
ческая конструкция данного типа призвана сбалансировать ход междуна-
родного политического процесса и, выступая противовесом неолибераль-
ной глобализации, преодолеть негативные последствия капитализма. 

Неоднозначность результатов имлементации либеральных норм в 
экономическую сентенцию социально-политической реальности детер-
минировали деструкцию баланса международного пространства. Коди-
фикация в социальном сознании принципов экономической конкурен-
ции, моделирование политической культуры основанной на тезисе пол-
ной свободы индивидуальности и ограничение потенциала национально-
го государства как регулятивного ресурса общественного взаимодейст-
вия в рамках рыночной экономики интенсифицировали деформацию 
равномерного распределения финансовых активов и становление выше-
отмеченных проблем экономического и социального характера. В ре-
зультате распространения либеральных принципов абсолютной свободы 
рыночных отношений международным политико-экономическим про-
странством, кризис капитализма достиг глобальных масштабов. Таким 
образом, в сфере социально-политического дискурса стали актуальным 
позиционирование альтернативных идеологических платформ. На осно-
ве функционального потенциала теоретической базы можно осуществить 
попытку моделирования проекта универсальных идеологических ценно-
стей направленных на модернизацию социально-политической системы 
современности и преодоление негативных последствии капиталистиче-
ской формации. Реформация политического процесса должна происхо-
дить синхронно в трех секторах: экономическом, политическом и соци-
альном. Сущность трансформации основывается на балансе идеологиче-
ского контента процедуры модернизации. Например, деградация эконо-
мических показателей происходящая в Европе репрезентирована под яр-
лыком «финансовый кризис». На самом деле, данная интерпретация име-
ет семантическую оплошность: финансовые активы не исчезли с евро-
пейского свободного рынка, а сконцентрировались в огромном количест-
ве в руках экономической элиты, как результат нарушилась циркуляция 
денежных средств рыночными каналами. Основа кризиса состоит не в де-
струкции экономической стабильности и растущих социальных пробле-
мах, а в системе, приведшей к данным деформациям. Вследствие чего, 
стагнацию экономической среды следует идентифицировать «кризисом 
капитализма» и начинать реформацию с коррекции хаотичного характера 
рыночных механизмов. Как результат, возникает потребность в рациона-
лизации оборота финансовых активов в рамках рыночных отношений.  
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Важным этапом балансирования политического процесса выступа-
ет реконструкция политического авторитета национального государства. 
Оптимизация функционального потенциала государственного института 
в области регламентации рыночных отношений и моделировании правил 
конкуренции детерминирует регуляцию распределения финансовых ак-
тивов. Частичная приватизация государством стратегически важных 
предприятий и их модернизация может способствовать обеспечением 
рабочих мест. Участие государства в производстве должно сопровож-
даться диверсификацией рыночного пространства, что создаст возмож-
ности для частного предпринимательства. В такой схеме, государство – 
альтернатива чрезмерному росту властных прерогатив транснациональ-
ных корпорации, и залог превалирования национальных интересов над 
индивидуальными интенциями финансовой элиты. Важным элементом 
данных процессов выступает высокий уровень демократической тради-
ции внутри политической системы и действенные механизмы контроля 
общества за деятельностью государственных учреждений [5].    

Формирования демократии невозможно без высокого уровня поли-
тической культуры населения. Платформой любых политических и эко-
номических преобразований должно служить гражданское общество. 
Важный аспект идеологической модернизации общественной структуры 
состоит в морализации социального взаимодействия на основе транс-
формации кодифицированного в общественном сознании принципа аб-
солютной индивидуализации перманентной конкуренции за финансовые 
блага в контексте ментального архетипа «цель оправдывает средства» 
на модель справедливого, коллективного сотрудничества.  

В любом случае, «потребительская» концепция организации меж-
дународной экономики грозит скорым снижением запаса природных ре-
сурсов. В идеологических рамках абсолютной свободы рыночных отно-
шений, контроль над сырьевой базой переход в руки транснациональ-
ных корпораций и частных интересов. Экономическая деградация де-
терминирует деформацию политического баланса и становление широ-
кого спектра проблем социального характера. Современный политиче-
ский дискурс наполнен вариативными идеологическими интерпретация-
ми путей трансформации глобальной социально-политической реально-
сти. На основе тенденции реинсталляции социалистических идей, фор-
мирования идейно платформы «справедливого глобализма», возникно-
вении множественных общественных движений можно предвидеть дест-
рукцию дискурса неолиберализма, а также реформацию конфигураций 
международного социально-политического устройства и экономического 
сектора, важную роль в которой будет играть институт государства, и 
которая может быть осуществлена только на функциональной идейной 
матрице новой идеологии.  
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БРЕНД-ПОЛИТИКА: 
ТЕХНОЛОГИИ  
И МЕТОДИКИ  
ОЦЕНКИ 
 

BRAND POLICY: 
TECHNOLOGY  

AND METHODS  
OF EVALUATION 

 
Аннотация 
Быстрый рост информационных техноло-
гий и глобализационных изменений мира 
сместили конкуренцию между межгосу-
дарственными образованиями и нацио-
нальными суверенитетами на уровень 
таких территорий как город и регион. 
Важно основать, что бренд – это система 
ценностей и коллективных смыслов тер-
ритории, которые делают ее жителей со-
обществом, интересным для внешних на-
блюдателей. В статье предлагается набор 
принципов использования технологий 
брендинга и методик оценки развития 
территорий. Среди них – комплексный 
аудит территории, матричный метод про-
гнозирования, принципы фокусировки 
бренда территории, системный анализ 
ключевых характеристик мировых брен-
дов К. Келлера, классические подходы 
оценки брендов стран и городов (такие 
как Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 
и др.), общая схема оценки управления 
территорией (Common assessment 
framework). 
 
Ключевые слова: 
бренд-политика, брендинг территории, 
технологии брендинга, методики оценки 
управления территориями, политика на-
ционального и регионального брендинга 

Abstract 
The rapid growth of information technology 
and globalization changes of the world dis-
placed the competition between interstate 
entities and national sovereignty on the 
level of such territories as the city and re-
gion. It is important to establish that the 
brand – a system of values and collective 
meanings of the territory, which transform 
its inhabitants into community, which is 
interesting to outside observers. The paper 
provides a set of principles about using 
technologies of branding and methodolo-
gies of territories development assess-
ment. Among them – a complex audit of 
the territory, matrix method of prognosti-
cation, principles of the territory brand 
focusing, system analysis of the key char-
acteristics of the K. Keller’s global brands, 
the classic technique of brand evaluation 
in the cities and countries (such as the 
Anholt-GfK Roper Nation Brands Index, 
etc.), the general scheme of evaluation of 
territory management (Common assess-
ment framework). 
 

Key words: 
brand policy, place branding, branding 
technology, methodology for assessing the 
management of territories, the national and 
regional branding policy 

 
 
В условиях, когда современный политический процесс не просто 

вышел за рамки политического поля, а и подчинил себе множество сфер 
жизнедеятельности человека, актуальным стала интеграция категори-
ального аппарата, полидисциплинарных методологических подходов, 
технологий реализации и методов анализа современной политики. Сра-
щивание финансового и политического капитала в странах постсовет-
ского пространства способствовали заимствованию политической наукой 
основ матанализа и экономических теорий для понимания и прогнозиро-
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вания этих процессов. Одним из ведущих трендов современности явля-
ется брендинг территорий как направление государственной и регио-
нальной политики.  

Под бренд-политикой автор понимает целенаправленную деятель-
ность политических субъектов по созданию, коррекции и продвижению 
положительного концепт-образа территории во внешнеполитическом и 
внутриполитическом поле. Этот концепт-образ - рафинированная часть 
реальности, в которой собрана вся необходимая (по мнению создателей 
бренда) информация, способная убедить «потребителей» территории в 
ее уникальных возможностях. Впервые термин «бренд-политика» был 
использован в статье российского исследователя В. Ляпорова [5], ин-
терпретация которого лежит в плоскости государственного бренд-
менеджмента.  

Целью этой статьи было желание автора показать, что, понимая 
брендинг территории как направление государственной региональной 
политики, он может использовать законы политического маркетинга как 
для внедрения, так и для оценки результатов.  

Подчеркивая различие продуктов брендинга территориального от 
экономического, стоит заметить, что брендинг территории актуализуется 
позже, чем территория появляется на политической карте мира. К тому 
времени, когда территория определила для себя курс брендирования, 
она уже имеет статические (паспорт территории, например) и динамич-
ные (имидж и репутацию) характеристики. Они являются следствием 
деятельности самой территории и/или конкурентов. Формирование стра-
тегии брендинга, следует начать с оценки существующих оценочных ут-
верждений о территории, которые характеризуют ее в глазах жителей и 
внешней аудитории. Для названия такого анализа часто используют ка-
тегорию – аудит территории. Основная цель аудита - выявить всю сово-
купность образов, ассоциаций, имиджевых и репутационных характери-
стик территории, которые присутствуют в массовом сознании, и опреде-
лить уровень развития территории в пределах шкалы: название, товар-
ный знак, бренд. Максимально полный аудит территории (табл. 1.) Пре-
дусматривает качественно-количественный анализ, который состоит из 
трех этапов: 
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Таблица 1. Комплексный аудит территории в контексте ее брендинга* 

Этапы аудита Методы / методики и их задачи 
Дополнительные  

уточнения 

Кабинетное ис-
следование 
(Desk research) 

Собирается четкая и лаконичная инфор-
мация из открытых источников по макси-
мально широкими параметрами: 
- История возникновения и развития тер-
ритории; 
- Показатели социально-экономического 
развития как самостоятельной единицы и 
как доли государства; -политические по-
казатели; 
- Ведущие и неповторимые ресурсы; 
- Ассоциации в массовом сознании как 
результат мониторинга; 
- Конкуренты. 

Иногда desk research 
подкрепляется и  прове-
ряется экспертным ин-
тервью. 

Фокус-групповое 
интервью 

Собирается информация о территории 
качественного (мотивационно-
ассоциативного) характера. 
Инструментарий составляют, ориентиру-
ясь на смыслы восприятия территории и 
лояльность к ней у разных групп экспер-
тов: - что собой представляет террито-
рия, - кто ее основные конкуренты и по 
конкурирующих, - какие ассоциации вы-
зывает территория при разных обстоя-
тельствах (если бы там жили, - приезжать 
в командировки, -в гости, - проводили 
отпуск, - инвестировать в бизнес, - вести 
политическую и общественную деятель-
ность) - какие ситуации, факты, события 
и люди ассоциируются с территорией; 
характеристики идеальной территории в 
их понимании. 

Фокус-группы и опросы 
реципиентов лучше про-
водить отдельно с раз-
личными целевыми груп-
пами: «потребители 
бренда» (жители и те, 
что часто посещают тер-
риторию), «привлечены к 
территории» (имеется на 
территории бизнес, род-
ственников, детей, обу-
чающихся) и «потенци-
альные потребители 
»(гости, которые слыша-
ли, но не были посещали 
давно). 

На этом этапе используют качественные методики анализа: 
ассоциативный анализ (персонификация, визуальные ассоциации), незаконченные 

предложения (Brand mapping, незавершенные предложения), конструирующие мето-
дики (модифицированный ТАТ, Bubble drawing, коллаж, проективные вопросы), се-

мантический дифференциал и методика ранжирования характеристик бренда. 
На основании результатов фокус-групп составляют уточняющий инструментарий для 

социологического опроса 

Социологический 
опрос целевых 

аудиторий 

Собирают количественные показатели по 
спросу на территорию различных целе-

вых групп 

Часто аудит территории 
сводится к этому этапу 

* Составлено автором 

 
Такой комплексный аудит территории мало кто проводит из-за нехват-

ки времени и ресурсов, ограничиваясь социологическим опросам, что часто 
даёт не совсем корректные результаты. После комплексного аудита, рабочая 
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группа получает ключевые атрибуты территории, которые должны стать ос-
новой бренд-платформы и самой стратегии внедрения бренда. 

При создании бренда территории (как и брендов, вообще) важна целе-
вая аудитория, для которой выделяется или подчеркивается та или иная ха-
рактеристика места, т.е. необходима так называемая фокусировка бренда. 
Например, для серьезных инвесторов и бизнесменов важно наличие в регио-
нах определенных сырьевых ресурсов и полезной для них промышленной ин-
фраструктуры, транспорта и недорогих трудовых ресурсов. Для людей, ищу-
щих работу, важная информация о наличии лучших, чем в других местах, ру-
словой трудоустройства и различных социальных возможностей. Молодые 
важны определенные условия для получения образования, самореализации, 
карьеры, создания семьи и интересного досуга. Для туристов и путешествен-
ников интересные необычные природные достопримечательности, специаль-
ные туристические маршруты, оригинальные музеи и их коллекции, места 
жизни известных людей, места памятных исторических событий [3, с. 34]. 

Фокусировка бренда относительно целевых групп потребителей терри-
тории приобретает особое значение ещё и в контексте той модели террито-
рии, которая выбрана ею как ожидаемый результат брендинга. Как показы-
вают последние мировые рейтинги развития территорий-брендов, наметились 
два точных вектора маркетинга территорий. Одна часть территорий в резуль-
тате своего брендинга желает играть ведущую роль агента глобализации, т.е. 
влиять на процесс принятия решений в мире в максимально возможных сек-
торах жизнедеятельности человека. Основой исключительного статуса таких 
глобальных территорий в современном мире является их человеческий капи-
тал, а именно чрезвычайно высокий уровень его концентрации на ограничен-
ной территории. Для того, чтобы удерживать свои позиции в собственном го-
сударстве и на международном уровне, они должны постоянно привлекать 
своих жителей, политизируя их идентичности, ставя на первое место само-
ощущение – «гражданин города». Глобальный город (Москва, Лондон, Шан-
хай, Сингапур, Лос-Анджелес, Токио) представляет собой иерархизированную 
экономическую систему, где каждый элемент обречен жестко конкурировать с 
другим за то, чтобы продвигаться в направлении ее вершины, что полностью 
соответствует неолиберальной логике глобализма [7, с. 121].  

Показательным является тот факт, что, имея весомые рейтинговые по-
зиции и реальность силы влияния на мировые процессы, эти городае явля-
ются территорией, где хотели бы жить люди [7]. С ними они связывают свое 
профессиональное и материальное становление. Этот факт обуславливает 
второй вектор брендинга территорий - скорей антиглобалистский по своей 
сути. Он направлен на создание и утверждение социокультурных ценностей 
в формате «комфортного места». Фокусировка целевой группы в данном 
контексте носит цивилизационную и национальную специфику [12].  
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Анализируя мировые рейтинги самых комфортных (по качеству уровня 
жизни) территорий мира, которые ежегодно составляют международная кон-
салтинговая компания в сфере человеческих ресурсов Mercer [13], компания 
Economist Intelligence Unit (EIU) и Monocle's «Most Liveable Cities Index» [14], 
это - Ванкувер, Мельбурн, Вена, Торонто, Калгари, Хельсинки, Сидней, 
Перт, Аделаида, Окленд, Цюрих. Наивысшую оценку из городов США полу-
чил Питсбург, занявший 29 место. Вашингтон стал 35-м, а Лос-Анджелес - 
58-м. Москва в этом списке занимает 69 место, 54 позиция в Лондон. 

Классикой специализированных методик аудита непосредственно 
бренда государств и городов является подход Саймона Анхольта, автор тео-
рии национального брендинга как области междисциплинарных научных 
знаний и и практики по управлению репутацией стран как брендов. Он ре-
гулярно проводит два глобальных исследования – Anholt-GfK RoperNation-
BrandsIndex («Индекс национальных брендов») и Anholt-GfK RoperCity-
BrandsIndex («Индекс брендов городов»). К тому же он является редактором 
единственного в этой сфере академического издания – Place Branding and 
Public Diplomacy («Брендинг мест и публичная дипломатия») [1]. 

Anholt-GfK Roper Nation Brands Index – единственный аналитический 
рейтинг, оценивающий имидж и стоимость брендов различных стран мира. 
Главный вопрос, на который отвечает исследования: «Как люди восприни-
мают бренды разных стран?» (То есть происходит анализ коннотаций, воз-
никающих в сознании реципиентов при упоминании денотат - названия 
страны). Рейтинг, основанный на международном исследовании, в котором 
принимают участие более 25 тыс. человек из 20 крупнейших развитых и 
развивающихся стран (в каждой стране проводится более 1000 интервью 
среди населения в возрасте от 18 лет и старше), давая, таким образом, свою 
оценку привлекательности 50 ведущих стран мира. Национальные бренды 
оцениваются по шести позициям: - Экспорт - через имидж продуктов и услуг 
страны. Управление - через общественное мнение относительно уровня до-
верия государственной власти. Культура и культурное наследие - из-за ми-
рового восприятия наследия страны и оценку уровня современной культуры 
страны, в том числе фильмы, музыку, живопись, спорт и литературу. Люди - 
из-за репутации населения страны и областях знаний, образования, мен-
тальных качеств. Туризм - через степень интереса к посещению страны и 
привлекательность ее туристических зон. Инвестиции и миграция – через 
степень привлекательности отдельной страны относительно проживания, 
работы или обучения в ней, а также инвестиционный климат государства. 

Построение успешного бренда и правильное управление им – приори-
тетное направление для любой территории, независимо от размера, степени 
развития или времени существования. Преимущества владения сильным 
брендом очевидны как для маркетологов, так и для политиков. Чтобы по-
мочь системно анализировать свои бренды и умеренно формировать страте-
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гию брендинга, Кевин Лейн Келлер, профессор Школы мирового бизнеса, 
разработал десять характеристик, присущих известным в мире брендам. 
Атестуючы бренд по каждому из этих аспектов, можно провести сводную 
оценку бренда, которая позволит выявить области, требующие усовершен-
ствования, лучше изучить конфигурацию любой какого-либо бренда, в том 
числе понять сильные и слабые стороны своего бренда по сравнению с кон-
курентами. 

Профессор Кевин Келлер предлагает оценивать бренд по шкале от од-
ного до десяти баллов, в соответствии с приведенными ниже характеристи-
ками (где единица - наихудший результат, а десять – наилучший) [15]. 
Сильнейшим мировым брендам, по мнению профессора присущи следующие 
характеристики: 

1. Бренд удовлетворяет истинные желания потребителя; 
2. Бренд сохраняет актуальность на протяжении длительного периода. 

Он проверен временем; 
3. В основе стратегии ценообразования лежит восприятие потребите-

лями стоимости продукта; 
4. Бренды правильно позиционированы, т.е. ставка на уникальность 

территории учитывает понимание таковой в сознании целевой группы; 
5. Бренд устойчив. Сохранение сильного бренда означает достижение 

правильного баланса между преемственностью в стратегии брендинга терри-
тории и изменчивостью внешних атрибутов, необходимой, чтобы не отста-
вать от времени; 

6. Уделяется внимание портфелю и иерархии брендов. Это очень акту-
ально при создании бренда государства-нации из многообразия локальных 
брендов под одним именем; 

7. Для создания бренд-капитала максимально используются и коорди-
нируются все виды маркетинговой деятельности; 

8. Менеджеры бренда понимают, что значит марка для потребителей. 
И основные ассоциации, которые вызывает бренд, служат индикаторами его 
коррекции (независимо от того, создатели или конкуренты их авторы); 

9. Бренду оказывается необходимая поддержка постоянно (мониторинг 
медиапространства служит основной методикой анализа); 

10. Компания осуществляет мониторинг источников бренд-капитала; 
Создание сильного бренда означает максимальное соответствие всем 

десяти характеристикам. Однако на практике достичь этого невероятно 
трудно, потому что во многих случаях, когда территории пытаются сосредо-
точиться на одной из них, могут пострадать другие [15].  

Рекламное агентство Future Brand совместно с BBC World News публи-
куют рейтинг национальных брендов, сделанный на основании социологиче-
ских опросов по другой методике. В рейтинг включены 102 страны. Цель 
исследования - измерить «нематериальные активы» внешнего имиджа стра-
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ны, оказываются в оценках представителей международного сообщества - 
бизнеса, туристов, экспертов в области туризма и национального брендинга, 
лидеров общественного мнения. Было опрошено 3400 туристов на пяти кон-
тинентах, проведенные фокус-группы с участием экспертов на предмет вы-
явления ассоциаций, связанных с различными странами, по пяти категори-
ям, включая туристическую привлекательность, качество жизни и систему 
ценностей.  

Мало сформировать бренд, его нужно суметь удержать на уровне, со-
вершенствуя. Украинский исследователь Владимир Саламатов предлагает 
методику анализа эффективности государственного управления современ-
ными политическими процессами [8]. Которая имеет название – Общая схе-
ма оценки (ЗСО – от англ. Common assessment framework, CAF) – и может 
быть целесообразной при анализе управления брендом территории. Это – 
инструмент обобщенного многопараметрического представления и сравне-
ния результатов и возможностей управления, выявления слабых мест и раз-
работки подходов к улучшения положения дел. Ее первая версия была раз-
работана в 1997-1998 годах ЕС с участием всех стран – членов. После этого, 
осуществлено несколько модификаций ЗСО. Детальней суть и возможности 
методики можно найти на сайте European Institute of Public Administration. 

Структура ЗСО базируется на модели Европейского фонда управления 
качеством. Она содержит блок возможностей управления и блок результатов 
управления. В первом блоке пять критериев: лидерство, управление чело-
веческими ресурсами, политика и стратегия, партнерство и ресурсы, процес-
сы. Во втором блоке четыре – результаты, касающиеся персонала, результа-
ты, касающиеся потребителей, результаты, касающиеся общества, основные 
деловые результаты организации бренда. 

Каждый из критериев имеет собственные субкритерии:  
Критерий 1 - лидерство: видение, миссия и система ценностей, страте-

гические задачи, преодоление внутриорганизационных барьеров, личное 
привлечения руководителей, приобщение заинтересованных сторон, моти-
вирования и поддержка людей в организации их деятельности, привлечения 
потребителей управленческих услуг и партнеров; 

Критерий 2 - политика и стратегия: анализ динамики развития, обзор 
и пересмотр стратегии, основанных на четких критериях; стратегическое 
планирование и прогнозирование будущих потребностей заинтересованных 
сторон, построение организации с учетом организационного обучения и по-
следовательного совершенствования; 

Критерий 3 - управление человеческим ресурсом: планирование, 
управление и улучшение политики кадрового обеспечения (управление че-
ловеческими ресурсами) в соответствии с политикой, стратегии, структуры и 
процессы организации, управления подбором персонала, развитием карьеры 
на основе равных возможностей и справедливости трудоустройства; 
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развитие профессиональных навыков и новых компетенций служащих, 
привлечение служащих к процессам улучшения и обеспечения того, что они 
уполномочены делать; 

assessment – оценка профессионализма и соответствия занимаемой 
должности; 

Критерий 4 – внешнее партнерство организации и внутренние ресур-
сы: управление внешним сотрудничеством, соотнесение деятельности орга-
низации с деятельностью лучших похожих организаций, управление финан-
сами, управление информационными ресурсами, управление информацион-
ной технологии, управления другими ресурсами; 

 Критерий 5 – управление процессами и изменениями: создание и раз-
витие аналитической базы для поддержки эффективного планирования, сис-
тематическая разработка и управление процессами, эффективное распреде-
ление ресурсов, эффективное проектное управление, планирование и управ-
ление изменениями, подготовка и запуск процесса реформирования, развитие 
(улучшение) открытости, поддержка граждан и потребителей услуг; 

Критерий 6 – результаты, ориентированные на гражданина / потреби-
теля: результаты восприятия организации / реакция на мнения граждан и 
потребителей, результаты действий по улучшению доступности услуг насе-
лению, результаты действий в поддержку граждан и потребителей; 

Критерий 7 – результаты, касающиеся персонала организации: дос-
тигнутые результаты по восприятию людьми руководства (лидерства) и 
управления организацией, достигнутые результаты по удовлетворенности 
людей условиями работы в организации, достигнутые результаты по разви-
тию компетентности, активное привлечение к деятельности организации, 
измерения, показывающие уровни мотивации / морали; 

Критерий 8 – воздействие на общество: результаты, связанные с улуч-
шением восприятия обществом социальных результатов деятельности орга-
низации, достигнутые результаты по предотвращению ущерба и разочаро-
ванию, результаты действий по обеспечению сохранения и устойчивого 
обеспечения ресурсами, результаты по другим показателям социетальной 
ответственности; 

Критерий 9 – ключевые результаты деятельности / выполнения: фи-
нансовые последствия, не финансовые последствия относительно политики 
и стратегии организации, организационной структуры, соответствия запла-
нированных задач, измерения результатов деятельности, бенчмаркинг отно-
сительно других государственных или частных организаций; 

Исходя из выше сказанного, бренд-политику национального и регио-
нального уровня тоже следует вдумчиво конструировать и, анализируя, оце-
нивать согласно Общей Схеме Оценки. Адаптируя ее к условиям националь-
ного или регионального брендинга, считаем правильным оставить 2 блока: 
тактику и результаты политики. 
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Таблица 2. Общая схема функционирования и оценивания бренд-

политики территории* 

 

Тактически
е шаги 
бренд-
политики 

Формирование 
бренд-

платформы 
путём 

публичного 
обсуждения 

Формирование 
и 

модерирование 
векторов 

реализации 
стратегии 
брендинга 

территории, 
привлечение 
специалистов 

Политика 
управления 
человечески
м капиталом 
территории 

Внешнее  
бренд-

партнерств
о 

Внутреннее 
бренд-

партнерство 

Результат
ы бренд-
политики 

Самоощущение 
территории 

Отношение 
жителей к себе  

(как к 
территориально
й громаде)и к 

своей 
территории 

Восприятие 
жителями 

территориаль
- ной власти 

Внешнее 
восприятие 
территории 

Показатели 
развития 

территории 
(ее 

материальные 
и 

нематериаль-
ные активы) 

* Предложено автором на основе методик Ресурсного Центра САF 

 
Подкатегории анализа и оценивания будут варьироваться в зави-

симости от самой территории и того уровня брендинга, на котором она 
находится. Показателем, который является как стартовым в реализации 
бренд-политики, так и лакмусом ее эффективности, является самоощу-
щение (самовосприятие) территориального сообщества. Пока не создана 
единая система ценностей, делающая людей громадой и полноценным 
политическом субъектом (осознающим и умеющим реализовать своё 
конституционное право – управлять территорией) о бренде и брендинге 
говорить не стоит. Такой вектор государственного управления и обще-
ственных отношений как бренд-политика вообще становится возможным 
лишь в условиях полноценно заинтересованных в ней субъектов – вла-
сти, бизнеса и жителей. 

Но территория не товар (в экономическом смысле), бренд которого 
можно продумать до выведения на рынок, страны и города уже сущест-
вуют и отношение к ним уже факт социальной реальности. Это значит, 
что второй блок, который в таблице дан как результаты бренд-
политики, является одновременно и основанием для ее начала. Следо-
вательно, основной анализ и оценку следует направить, прежде всего, 
на второй блок, удерживая во внимании вышеуказанные 9 критериев и 
их подкритерии для каждой позиции блока. Т.е. позиция «самовосприя-
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тие территории» (так же как и последующие позиции второго блока) 
может быть оценена согласно категориям: 

– лидерство (авторитеты сообщества); 
– стратегия (миссия, ценности/ключевые идеи развития); 
– управление человеческим капиталом территории; 
– внешнее партёнство (осознание своей идентичности путём ана-

лиза похожести/отличия/уникальности); 
– внутренняя динамика, результат, ориентированный на индивида-

представителя территориальной громады (кросс-темпоральный компара-
тив показателей); 

– взаимнодейстиве общества и государства, устойчивость концеп-
образа «кто мы есть» как результат бренд-политики по этой позиции. 

Отдельно следует остановить ся на методиках прогнозироия и 
оценки корректности прогноза. Среди них - матричный метод или метод 
«7 матриц» относится к методам прогнозирования и основывается на 
использовании приемов коллективных междисциплинарных экспертных 
оценок. Прогнозирование с помощью этого метода полезно для нацио-
нального брендинга. Экономическая теория выделяет три типа ресур-
сов: природные, капиталы и люди. Так, факторы, влияющие на выбор 
страны целевыми группами, могут тоже разбиваются на три группы: 

1. Территориальная индивидуальность - базовый элемент брендин-
га территории, который отличается относительной устойчивостью и со-
держит «паспорт» территории, ее ресурсны и коллективные смыслы; 

2. Традиционные капиталы территории (финансовый, экономиче-
ский, человеческий и др.) – материальные активы; 

3. Общественные капиталы (культурный, символический, социаль-
ный, политический) – нематериальные активы. 

В каждой группе выделяются две подгруппы: 
– Факторы внутреннего происхождения (эндогенные); 
– Факторы внешнего происхождения (экзогенные). 
Таким образом, формируется шесть групп факторов. Взаимодейст-

вие между ними может быть представлена «шахматной доской», состоя-
щей из 36 (6×6) элементов, отражающих прямые и обратные связи. Де-
тальней суть методики можно посмотреть у В.Егорова[2]. 

«Материальными активами» страны являются ее природные ресур-
сы, люди, рекреационные ресурсы, инфраструктура, услуги, государст-
венный бюджет и т.д. «Нематериальными»:  

– интеллектуальная собственность государства (патенты, лицен-
зии, авторские права, идеи, уровень IQ населения, интеллектуальная 
элита нации); 
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– имидж (совокупность эмоциональных и рациональных представ-
лений, ожиданий и ожиданий, специально формируется в массовом соз-
нании исходя из потребностей территории); 

– репутация (оценка территории, которая состоит в различных 
групп интересов, в соответствии с их потребностями и требований на 
основании отражение бренда в различных источниках информации).  

«Пассивами» государства являются, прежде всего, его долговые 
обязательства (внешние и внутренние). Стратегия национального брен-
динга должна подразумевать «защиту активов» – совокупность мер ор-
ганизационного, информационного, правового, культурного и имидже-
вого характера, которые были направлены на покрытие активами пас-
сивов государства ради прибыли в виде распространения рейтинга до-
верия к ее бренда, а соответственно и его стоимости.  

Для построения и коррекции стратегии брендинга территории, 
важно понимать следующее. Бренд – это «в первую очередь, единая 
система ценностей, которую разделяют его потребители. Поэтому в пер-
вую очередь надо понять кто есть потребители, какие у них ценности, а 
уже потом заниматься брендингом или маркетингом. Необходимость в 
этом есть: глобализация, как это ни парадоксально, сместила конкурен-
цию с уровня стран на два уровня ниже: даже не до регионов, а до го-
родов или агломераций. И «сейчас уже не Россия конкурирует с Япони-
ей или Германией, а Калуга и ее агломерация с Обнинске внутри своего 
региона, с Казанью внутри страны и Осакой, Сан-Пауло или Ассене в 
пределах всего мира. Поэтому правильно позиционировать террито-
рию», найти ее конкурентные преимущества, создать ясную, понятную 
потенциальным потребителям стратегию брендинга необходимо каждому 
региону, каждому городу, каждому муниципальному образованию для 
того, чтобы удержаться в этой очень сложной всемирной борьбе за ме-
сто под солнцем [6]. 

Следовательно, можно полагать, что успешность бренд-политики 
зависит от уровня развития политического рынка в стране и качества 
корреляции спроса и предложений, с учётом ожиданий всех целевых 
групп, которые являются потребителями бренда территории (постоян-
ными жителями, гостями и потенциальными посетителями). 
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Аннотация 
В статье анализируются понятия «поли-
тический режим» и «государственный 
режим», раскрывается их сущность и со-
отношение. Проводится разделение ре-
жимов на виды, а так же рассматривается 
характеристика каждого из них. Освеща-
ется влияние, которое они оказывают на 
политическую жизнь общества. Аргумен-
тирована позиция, согласно которой на-
учная элита может оказывать влияние на 
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Abstract 
In the article the concept of “political re-
gime” and “state regime” is analyzed, 
their nature and relation are revealed. 
The separation of the types of regimes is 
given, as well as the characteristics each 
of them. It highlights the impact that 
they have on political life of society. The 
position according to which scientific elite 
can influence the processes of democrati-
zation and humanization of the modern 
society. 
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Изучение такого понятия как «политический режим» на протяжении 

значительного времени привлекает к себе интерес общественных наук, в 
частности, теории государства и права. Такое внимание объясняется тем, 
что современная научная общественность стремится к разработке нового и 
прогрессивного его видения. Политический режим представляет собой соци-
ально значимый и необходимый элемент формы государства, который ока-
зывает влияние не только на теорию, но и на практику. Стремительные по-
иски прослеживаются также и со стороны политической науки, что способ-
ствует всестороннему изучению проблемы [3].  

Анализируя этот вопрос, необходимо обратить внимание на само поня-
тие «режим», имеющее более широкое значение по сравнению с «политиче-
ским режимом» и тем самым задающее определенное направление данного 
исследования. Содержательно «режим» как понятие охватывает собой все 
возможные виды режимов и служит особым фактором функционирования 
самых различных общественных явлений, составляя их внутреннюю харак-
теристику [1, с. 20]. Представленное определение подчеркивает масштаб-
ность его действия, а также возможное влияние на понимание существую-
щих его видов. Наиболее, распространенными в юридической научной лите-
ратуре являются «государственный режим» и «политический режим», что 
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становятся поводом для дискуссии относительно того, как именно их нужно 
рассматривать, в виде тождественных или противоположных понятий. Выхо-
дя из этого, возникает необходимость обратиться к уже существующим по-
зициям, провести их анализ и на основе полученных результатов опреде-
лить значение каждого из них.  

Характеризуя государственный режим В.И. Буренко, М.С. Кельман, О.Г. 
Мурашин, О.Ф. Шабров и др. отмечают, что он представляет собою совокуп-
ность способов, приемов реализации государственной власти, что отображает 
её характер и содержание с точки зрения соотношения демократических и 
авторитарных основ. По своей природе государственная власть является наи-
высшей в обществе, универсальной, распространяющейся на всё население 
страны, для чего использует различные способы воздействия [10]. 

Ученый М.Н. Марченко справедливо констатирует, что особенностью го-
сударственного режима, представляется умение с правовой позиции, опера-
тивно реагировать на социально-политические и другие виды изменений, 
происходящие внутри деятельности всего государства в целом. Непосредст-
венно о характере режима, существующего в той или иной стране, могут сви-
детельствовать разнообразные факторы. Однако наиболее важными являют-
ся: во-первых, способы и порядок формирования органов государственной 
власти, управление и правосудие; во-вторых, порядок распределения между 
различными госорганами компетенции и характер их взаимоотношений; в-
третьих, степень реальности прав и свобод граждан; роль права в жизни об-
щества и в решении государственных дел. Основная его направленность за-
ключается в том, чтобы максимально охватить возможные способы, при по-
мощи которых будут функционировать государственные органы, уполномо-
ченные от имени государства властью осуществлять контроль над обеспече-
нием правопорядка в обществе. При этом в научной литературе принято счи-
тать, что теоретическая категория «политический режим» раскрывает своё 
значение в узком и широком значениях. В узком смысле слова – совокупность 
приемов и способов государственного руководства. В широком своем понима-
нии – уровень гарантированности демократических прав и политических сво-
бод личности, степень соответствия официальных конституционных и право-
вых форм политическим реалиям, характер отношения властных структур к 
правовым основам государственной и общественной жизни. Под политическим 
режимом подразумевают также, политическое состояние общества, что реаль-
но складывается и характеризируется качественными и количественными по-
казателями участия народа, наций, социальных групп, отдельных граждан в 
осуществлении политической власти. Существующее многообразие различных 
подходов демонстрирует широту его теоретико-научного изучения. Опреде-
лить политический режим можно также как совокупность методов, способов и 
средств политического властвования, создающих определенные условия жиз-
недеятельности личности и общества.  
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В политической науке понятие «политический режим» отображается, 
как способ функционирования и взаимодействия основных элементов поли-
тической системы общества [4, с. 59]. Можно, отметить и тот факт, что изу-
чение данного термина вызывает активный интерес не только в разработках 
отечественных ученых, но и со стороны западных представителей науки. 
Дискуссии относительно его понимания происходят вне территориальных 
границ и становятся поводом для изучения сферой политики и юриспруден-
ции различных государств. Среди элементов политического режима запад-
ноевропейские ученые рассматривают: 1) партийную систему, которая оп-
ределяет сущность режима; 2) избирательную систему; 3) структуру инсти-
тутов верховной власти; 4) принцип легитимности органов государственной 
власти; 5) способы принятия политических решений; 6) заинтересованные 
группы (профсоюзы и другие организации, созданные в соответствии с про-
фессиональными, этническими, религиозными интересами) [16, с. 61]. В со-
ответствие с этими составляющими, еще раз акцентируется внимание на том, 
что политический режим масштабно охватывает собой всю политическую 
систему общества. Исходя из этого, необходимо отметить то, что «государст-
венный режим» и «политический режим» не являются тождественными по-
нятиями. Говоря о «государственном режиме», на первое место выносится 
деятельность государственных органов и то, какими средствами (способами) 
они ее осуществляют, руководствуясь при этом предоставленной им вла-
стью. В свою очередь, «политический режим» гораздо шире распространят 
свое влияние, не ограничиваясь только пределами государства в лице его 
органов, так как включает в себя работу различных общественных органи-
заций, движений, партий, воздействуя, таким образом, на политическую 
жизнь всего общества. Традиционно в научном сообществе политический 
режим принято разделять на виды, При этом необходимо осознавать, что их 
достаточно много, поскольку на ту или иную разновидность политического 
режима оказывает влияние множество факторов. Во-первых, сущность и 
форма государства, во-вторых, характер законодательства, обусловленный 
соотношением различных общественно – политических сил, в-третьих, уро-
вень и стандарт жизни, а также менталитет граждан, исторические традиции 
страны, расстановка политических сил в мировом политическом пространстве.  

Среди наиболее распространенных можно выделить такие: 1) демо-
кратический; 2) либеральный; 3) авторитарный; 4) тоталитарный; 5) деспо-
тический. Необходимо более подробно рассмотреть каждый из них. Приори-
тетное место, в жизни каждого развитого государства, занимает обеспечения 
прав и защита интересов человека. Особое значение для их реализации 
приобретается благодаря господству демократического режима, что способ-
ствует укреплению на основе права, нормальному развитию общества [11, с. 
81-94]. Общеизвестно, что демократический режим – состояние политиче-
ской жизни общества, при котором государственная власть осуществляется 
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на основе принципов широкого и реального участия граждан, их объедине-
ний в формировании государственной политики, образовании и деятельно-
сти государственных органов, соблюдении прав и свобод человека [14, с. 
47-53]. Развитие правового государства непосредственно связано с демо-
кратическим режимом, который не способен контролировать любую из об-
щественных сфер иным способом, как на основе закона. Благодаря законам 
гарантируется обеспечение правопорядка и справедливости в жизни обще-
ства. Достижение такой гармонии находится в зависимости от уровня право-
вой культуры граждан, уровня знания и соблюдения законов, а также осоз-
нания ответственности в случае их нарушения. Стремление к демократиза-
ции общественной жизни, должно быть построено на уважении и соблюде-
нии принципов верховенства права и закона, гласности, равенства, про-
зрачности деятельности всех органов государственной власти, законности, а 
также всеобщей социальной справедливости [2, с. 32-41].  

Схожим по значению представляется либеральный режим. Он пред-
ставляет собой форму, способ и порядок осуществления государственной 
власти в условиях современного правового государства и гражданского об-
щества. Такой режим предполагает официальное признание и практическую 
реализацию основных прирожденных и неотчуждаемых прав и свобод чело-
века и широкого круга прав гражданина, господство правового закона, раз-
деление властей на основе предложений Ш. Л. Монтескье. Данный режим 
включает в себя все ценные с точки зрения гражданского общества и право-
вого государства аспекты демократии и прежде всего идею суверенитета 
народа в ее правовом (государственно – правовом) понимании и примене-
нии». Многие современные государства стремятся быть независимыми, де-
мократичными, правовыми, суверенными и активно развивающимися. Спо-
собствовать утверждению позиций функционирующего гражданского обще-
ства, достичь желаемых результатов, можно прежде всего на основе народ-
ного суверенитета [9, с. 129-143]. 

Право определять, устанавливать и изменять конституционный строй в 
стране есть абсолютным, неотъемлемым правом народа. Оно не может быть 
узурпировано не только государством в целом, но и его органами или должно-
стными лицами – это сущность принципа народного суверенитета или сувере-
нитета народа. В целом понятие суверенитет характеризируется как верхо-
венство, самостоятельность и независимость власти. Также, можно рассматри-
вать народный суверенитет как полновластие народа, в том числе при нали-
чии у него социально – экономических и политических средств для реального 
участия в управлении делами общества и государства [5, с. 17-18]. 

Представленная характеристика народного суверенитета оказывает 
воздействие не только на либеральный режим, но и на демократический. 
Особое место отводится использованию власти на благо народа, защите 
прав и свобод человека, реализации их политических интересов. Такие ре-
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жимы включают в себя возможность каждого гражданина, вне зависимости 
от его социального статуса, участвовать в политической жизни страны. При-
знают многопартийность и отрицают присутствие одной идеологии, как 
единственной и обязательной для всех. Все граждане наделены избиратель-
ным правом, принимать участие в выборах и референдумах. Либеральное 
направление современной демократии утверждено в положениях норматив-
но – правовых актов, что должно способствовать повышению уровня разви-
тия и защищенности политических прав человека [6].  

Исторически известный и изучаемый современной наукой авторитар-
ный режим, отличается тем, что значительно ограничивает права и свободы 
человека [7, с. 96-101]. Авторитарный режим рассматривается в научном 
сообществе как властный режим, что предполагает использование полити-
ческой власти, обусловленное особым, личным отношениям к ней со сторо-
ны субъекта управления [1, с. 25]. Его содержание говорит о присутствие 
формальной выборности или ее отсутствии, ограничении политических прав 
народа, осуществление власти определенным субъектом или группой субъ-
ектов, тем самым негативно воздействуя на жизнь общества. 

Разделяем позицию М. Павловского, что «в том или ином виде автори-
тарный режим складывается везде там, где нет достаточно развитого граж-
данского общества и правового государства с присущими им формами, 
принципами, нормами, процедурами и механизмами утверждения господства 
права и правовой законности, гарантий защиты и осуществления прав и 
свобод человека и гражданина, постоянного и эффективного контроля за 
деятельностью государственных органов и должностных лиц» [12, с. 41]. 
Авторитарный режим устанавливается в государствах, которые: 1) ограни-
чивают свободу образования и деятельности оппозиционных партий; 2) в 
процессе выборов для определенных политических сил устанавливают при-
вилегии; 3) основной акцент при решении конфликтов ставят на силовые 
методы; 4) отбрасывают демократические принципы организации и осуще-
ствления государственной власти; 5) стремятся создать предпосылки для 
демократизации общества, но не успели отработать механизм демократиза-
ции власти; 6) являются демократичными, но при этом обязаны, учитывая 
обстоятельства, вводить модель чрезвычайного функционирования государ-
ственной власти.   

Долгий период времени, человечество развивалось именно в условиях 
авторитарного режима. Введение такой формы организации власти может при-
вести в дальнейшем к закреплению основ демократического правления, или 
наоборот эволюционировать в сторону тоталитаризма. В современном мире раз-
витие событий по последнему варианту является крайне нежелательным.  

Существование идеи полного подчинения народа государству, при ко-
тором ущемляются права и свободы человека, ухудшается экономическое 
состояние, происходит массовое обеднение, в последствие определяется как 
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тоталитарный режим. Тоталитаризм представляет собой режим, который ха-
рактеризуется отсутствием реальных прав и свобод граждан, репрессивным 
принуждением граждан к исполнению властной воли, которая не опирается 
на закон и контролирует все сферы общественной жизни. В современном 
политологическом сообществе принято выделять левый и правый тоталитар-
ный режимы. Для тоталитарных политических систем характерна: однопар-
тийность, запрет на оппозиционную политическую деятельность, отсутствие 
правовой защиты внепартийных общественных организаций, жесткая цен-
трализация и иерархизация власти, огосударствление экономики, безаль-
тернативность выбора. Свойственным для такого режима является всесто-
ронний контроль государства за всеми сферами личной и общественной 
жизни человека, подавление всех возможных стремлений к развитию, мате-
риальных и моральных благ общества. Специфику тоталитарного режима 
определяет лежащая в его основе тоталитарная идея. Функционирование 
единой идеологии происходит при помощи пропагандистской манипуляции 
населением. Отсутствует возможность для свободного проявления интересов 
граждан и работы общественных организаций. Жизнедеятельность народа 
абсолютно регламентирована. Осуществление власти на всех государствен-
ных уровнях закреплено за одним лицом или несколькими, что связаны с 
правящей партией.  

Учитывая все особенности тоталитарного режима, можно сделать вы-
вод, что его деятельность концентрирует свое внимание на ликвидации всех 
прав, свобод и законных интересов человека, отсутствии гласности, присут-
ствии однопартийности и репрессивном отношение к оппозиции и всем тем, 
кто не поддерживает господствующую идеологию. Перечисленные качества 
отбрасывают возможность обрести состояние социальной безопасности и 
равновесия интересов в обществе.  

Происхождение деспотического режима уходит своими корнями еще во 
времена монархической формы правления, когда вся власть принадлежала 
исключительно правителю. Современное понимание термина деспотизма 
можно рассмотреть как форму режима, которая характеризуется сосредото-
чением в руках одного лица (деспота) всей полноты власти с одновременной 
ее централизацией, отсутствием политических свобод, жестокими методами 
ущемления прав, а также свобод человека и гражданина. При деспотическом 
режиме государство становится объектом частной собственности с целью 
обогащения. Деятельность правителя и помощников направлена на подчи-
нение законов их собственным интересам, в которых отображаются желания 
деспота [13, с. 65]. При функционировании такого режима происходит неог-
раниченный беспредел в управлении страной. Полное отсутствие правовых 
и моральных основ жизнедеятельности населения. Осуществляется жесткое 
подавления любых проявлений человеческой самостоятельности, неудо-
вольствий связанных с политикой, существующей власти. Возможно приме-
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нение жестоких санкций, что, как правило, могут не соответствовать тяже-
сти содеянного. Таким образом, жизнь граждан превращается в постоянное 
ощущение беспокойства, что в конечном результате негативно отображается 
на трудоспособности и моральном состояние человека. 

Организация политической жизни при помощи деспотического режима 
являет собой отсутствие возможности рассчитывать в дальнейшем на про-
грессивные тенденции развития общества. Присутствие права для защиты 
интересов человека является жизненно важным и первостепенным, но в 
случае с деспотией такие приоритеты полностью отбрасываются. Именно 
право свидетельствует о гарантиях обеспечения правопорядка в государстве 
и возможности торжества справедливости. Деспотический режим, не ставит 
перед собой цели достижения желаемых результатов правовым путем, а 
значит, не может быть признанным современностью как допустимый.   

Подводя итоги изучение политического режима, необходимо отметить 
значимость влияния, которое он оказывает на политическое состояние об-
щества. Особенности его воздействия зависят от выбранного направления 
развития. Учитывая исторически переменчивый характер, любой режим об-
ращается к тем или иным средствам достижения поставленной цели. Суще-
ствующие виды режимов отличаются друг от друга именно тем, что каждый 
из них выбирает собственные методы развития [8].  

В демократически организованных обществах, почитаются и берутся 
за основу нормы права, приоритетное место отводится правам и законным 
интересам человека, выборности народом органов власти. Демократический 
режим, руководствуясь, исключительно правовыми способами, при достиже-
нии желаемого идеала, вместе с его либеральной направленностью, на сего-
дняшний день способствует безопасности и гармонии в социуме [15]. Ис-
пользование власти, обусловленное личностным интересом субъекта прав-
ление к политике, свойственно авторитарному режиму. В таком случае на-
рушаются политические права народа, что не способствует укреплению де-
мократии, а совсем наоборот. Функционирование тоталитарного и деспоти-
ческого режима концентрирует свое внимание на ликвидации гражданских 
прав человека, и осуществлении контроля над всеми сферами жизни обще-
ства, лишая тем самым возможности самовыражения. 

Научное виденье «политического режима» должно оказывать влияние 
на демократизацию общественной жизни и реализацию идеи гражданского 
общества, утверждение социальной справедливости и правовой гарантии. 
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Аннотация 
В статье исследована проблема, рецепции 
канадского опыта становления и рефор-
мирования системы местного самоуправ-
ления. Общей системы управления с це-
лью возможности его использования для 
дальнейшего развития этих институтов 
Украины. Проведен краткий анализ воз-
можных элементов для заимствования. 
Раскрыто текущее состояние системы 
органов местного самоуправления в Ка-
наде, путей ее финансирования и госу-
дарственного регулирования, отмечены 
ключевые проблемы и пути ее развития. 
Дан ряд предложений относительно реор-
ганизации этого института Украины в 
контексте муниципальной реформы. 
 
Ключевые слова: 
местное самоуправление, муниципаль-
ная реформа, модели местного само-
управления 

Abstract 
In this issue main features and ways of 
development of local government in Can-
ada are presented. Key concepts of local 
and municipal government in Canada are 
analyzed, such as structural and geo-
graphical organization of local authorities 
(self-government levels), its reformation 
timeline, legal basis, impact of the main 
political parties in Canada etc. Influence 
of the local self-government political ori-
entation in Ukraine is also discussed. 
Both positive and negative Canadian ex-
perience is used to form a set of proposi-
tions for this institution improvement in 
Ukraine in the context of upcoming gov-
ernmental and municipal reforms. 
 

Key words: 
local self-government in Ukraine, municipal 
government in Canada, municipal reform, 
models of local government, political setback 

 
 
The local self-government improvement process, undergoing in 

Ukraine, should be based on democratic principles stated in the European 
charter of local self-government [1]. Thus, the improvement of local self-
government system plays a key role in the conduction of the public admini-
stration reform in general, which provides the main task of municipal reform 
– eliminating contradictions and shortcomings that significantly affect the 
implementation of democratic local self-government. 

It is the unique way in which it combines the political and the adminis-
trative roles, or the democratic and service agency functions, that character-
izes local self-government. A local self-government is a legal entity that al-
lows residents of a defined geographic area to provide services of a common 
interest. But it is also a democratic institution, administered by an elected 
council accountable to the residents and to which they have the right to ad-
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dress their collective concerns. It is an instrument that residents can poten-
tially use to influence on the level of development in their local community. 

In this context, given the relatively high level of the government sys-
tem and local self-government in Canada, the implementation of its experi-
ence is vital for our state. It's importance for Ukraine is significant not only 
in a theoretical but also in a practical sense, especially taking into considera-
tion particular qualities of local self-government in Canada: 1) its provinces 
bear its own custom system of local self-government making it suitable for 
the analysis of it's genesis, development conditions and current characteris-
tics; 2) both the Anglo-Saxon and continental local self-government models 
are present in Canada; 3) local self-governments play a key role in the actual 
implementation of democracy at the local level. 

A large number of scientific works of Canadian scientists are dedicated 
to the research on main features of reformation and development of its local 
self-government, in particular, such scientists as K. Crawford, T. Plunkett, C. 
R. Tindal, D. Higgins, C. Phillips and many others. However, these questions 
are still scarcely explored in Ukraine, explaining the importance and overall 
need of the current study on the outlined issues.  

The purpose of this paper is to identify the main features of the organ-
izational basis of local self-governments in Canada and the usage of Canadian 
experience of municipalities to form a positive impact on the development of 
relevant institutions in Ukraine. The problem of partial or complete reformation 
and restructuring of local self-government in Ukraine was discussed during 
numerous conferences, seminars, roundtables hosted by various research in-
stitutions and other non-governmental organizations. As a result numerous 
propositions were submitted – from more restrained and conservative to a 
complete plans of system reformation. Unfortunately, these calls and proposi-
tions are often left behind and never reach their practical stage. 

The disadvantages of the local self-government system in Ukraine are 
partially similar to those in the system of Canada; however, through histori-
cal and governmental development of local self-government in Canada was 
able to deal with some of them. The main negative features of the existing 
system in Ukraine are as follows: ineffective legal regulation and legislative 
consolidation within powers of local self-government, the lack of coverage of 
local self-government bodies in the media, leading to the loss of dialogue 
between the community and their representatives, low qualification level of 
local officials and many other problems. Having a huge list of responsibilities 
without an equal level of feedback and delegation of required powers dimin-
ishes the legal competence of local authorities.  

As in Canada, Ukrainian local self-government infrastructure is in need 
of repair. However, unlike in Ukraine, Federal Government of Canada has 
provided significant funds to help address the backlog. Likewise, Canadian 
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local self-government has significant debt, which cramps its flexibility. In 
Canada, there has been little growth in transfers from the federal and pro-
vincial governments over the last four years. Apart from the infrastructure 
program, governmental transfers in Canada are insignificant and are mainly 
in the form of payment in lieu of rates for federal property. Canadian munici-
palities, particularly the bigger cities, play an important role in providing so-
cial services and local revenues are insufficient to fund ballooning expendi-
tures on social services, health and housing. The Federation of Canadian Mu-
nicipalities claims that many municipal governments are on the brink of fiscal 
unsustainability. In Ukraine, local authorities also suffer from financial diffi-
culties; however, they don’t seem to be getting enough financial feedback 
from the central government. All the reforms, targeted towards better local 
self-government in Ukraine fail due to the highly centralized, underdeveloped 
and corrupted governmental transfers funding system. 

Possible ways to the improvement of system, structural and functioning 
basics of local authorities in Ukraine are as follows: 1) there's an urgent need 
to develop a new overall concept, track and adjust its influence on the whole 
local governance system, from the low level state government to the local 
councils and each and every representative in the field; 2) therefore, existing 
legislation should be reviewed and reconsidered, including the adoption of 
new versions of existing laws or the addition of more innovative approaches; 
3) changing the system of local self-government based on the principle of 
subsidiarity; 4) the most complete implementation of the European charter of 
local self-government and other international agreements and etc. 

Most of the factors that hinder the development of local self-
government in our country have financial or political background. The unsta-
ble political situation in Ukraine persisted over the last 10 years. The dissat-
isfaction brought by the results of 2004 presidential elections followed by the 
revolutionary events, inauguration of Viktor Yushchenko, creation and the 
collapse of the coalition resulted in a major throwback in the consideration of 
the reform of local self-government. Although the end of 2008 was pro-
claimed by the President as a year of building stronger local self-government 
authorities, opening wider possibilities for local democracy and its counter-
parts. To a greater extent it was a blank politically motivated slogan on the 
way to making more political allies and getting support to hold the power. 
Despite all the political, administrative and ethnic differences, we can still 
find new solutions to contemporary problems of local self-government using 
the Canadian experience. 

The Constitution of Canada, consisting of mostly from the Constitu-
tional Acts of 1867 [11] and 1982 [12] does not directly regulate the organi-
zation and operation of local self-governments but only states that these is-
sues are regulated by provincial legislation. This approach allows the creation 
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and functioning of unique local self-government systems in each province, as 
well as the consideration of the legislation features in a particular area. How-
ever, this regulative scheme has its own drawbacks. Important factors, such 
as density and specific ethnic composition of the province's population, geo-
graphical positioning, economic and political situation in the region – are all 
combined to affect the determination of the structure, the order of formation 
and functioning of local self-government in each province. 

Local self-governments derive their powers and duties from the au-
thorities of the province, thus, they have very limited opportunities in dealing 
with financial issues (taxation, consumption taxes, etc.) [2]. Although, there 
were many extents to abuse the legislative formulations, such status has 
been repeatedly supported by judicial precedents.  

The Canadian municipalities remain the most important elements in 
systems of local self-government. In most places, the municipalities are the 
only general-purpose governments at the local level and the municipal coun-
cil is therefore usually the focus of attention in local politics [10]. The council 
is expected to concern itself with matters of common interest to the commu-
nity and to represent it in its relations with the outside world. The powers 
granted to the municipalities under the Municipal Acts of the various prov-
inces reflect this, for municipal councils are the repositories for local self-
government functions not assigned to other agencies. The multiplication of 
special-purpose bodies at the local level itself is testimony to the role of the 
municipalities. Since these bodies have been formed to relieve the general-
purpose governments of the ostensibly specialized functions that they are ill 
equipped, as general governments, to perform. 

Current structure of local self-government is rather complicated. For 
instance, in some provinces, there are several levels of local self-
government: regional bodies, smaller districts, and management of specific 
municipalities. There are also special areas of service in some major non-
merged areas. At the municipal level, the Board may take different forms in 
size from small villages to large, densely populated cities. There are also a 
large number of special bodies that have a very narrow jurisdiction. For ex-
ample, in Ontario, there are at least 2,000 of these bodies, including special 
bodies of law enforcement, public commissions, school boards and other spe-
cific formations [15]. While consolidation becomes an increasingly frequent 
occurrence, there are still about 5000 municipal governments in Canada, and 
new ones continue to be formed. It is difficult for provincial governments to 
persuade local communities to take responsibility for their own affairs with-
out organizing municipal councils. Once created, these councils become sym-
bols of local autonomy and are not easily eliminated. 

The development of modern transportation infrastructure and the ad-
vent of communication technologies in Canada have made people more mo-
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bile. They have contributed to removing the barriers created by physical dis-
tances between communities. Larger geographical government units can be 
created without unduly impeding interaction among residents or access to 
decision-makers. While there is still no consensus on what the optimal size of 
a municipal government unit should be, it is fair to say that, over time, the 
threshold has moved upward. As a result, municipal governing structures 
tend to coincide with larger geographic areas, i.e., they are less local in na-
ture. Unitary (multi-community) regional municipalities are now present in 
many of Canada’s larger metropolitan centers such as Toronto, Vancouver 
and Ottawa. Many of today’s unitary regional municipalities have evolved 
from two-tier governance structures that proved too complicated and too 
costly to operate. 

It should be noted that repeated attempts to simplify the system of lo-
cal self-government, and control of these processes, entitled by some scien-
tists as the "unraveling" were quite effective. For instance, in the province of 
New Brunswick structure of local self-government has been somewhat simpli-
fied, and now has only 103 municipalities, including seven major centers, 
27 towns and 69 villages, covering about 60 percent of the population and 
20 percent of the province [5]. 

In Canada, the local self-government bears and important role as a rep-
resentative of the state in general and as a body that is in control and regula-
tion when it comes to more local and specific problems. Local self-
governments determine a wide range of issues, including transportation, 
communication, planning and development areas, recreational and cultural 
services [6]. The range of issues addressed by these bodies is also widened by 
a number of commercial services, such as water and sewage systems [5, p. 8]. 
In the provinces such as Quebec, Ontario and Alberta, the competence of 
local self-governments is somewhat broader and includes the management 
and control over the provision of other commercial services such as electric-
ity, telephone services and even gas [13]. 

There are significant differences in the scale of powers and possibilities of 
local self-governments to manage social services and the provision of commer-
cial services in various provinces [8]. In New Brunswick, for example, services, 
such as education, health, justice and social security are controlled directly by 
the provincial government, while the majority of services, such as police, fire 
protection, recreation service, water and sanitation, care and maintenance of 
local roads are a concern to the municipal jurisdiction of [9, p. 150]. 

It is obvious, that the organization and operation of municipal govern-
ments are different from the classic characteristics of the American local self-
government model, which is often considered as the basis for local self-
government in Canada. Thus, the advantage of powers division method 
stated above is the ability to regulate in greater detail a large amount of 
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questions and promptly respond to the current local daily needs. The struc-
tural forms and boundaries of local self-government legislation are clearly 
defined by the Canadian provinces [4, p. 5]. 

Canadian local self-governments have undergone several dynamic 
changes during the course of the 1990s. As agents of the provincial govern-
ments, municipalities have been forced to endure greater demand for social 
services despite receiving fewer transfer payments and inheriting greater 
responsibilities through provincial downloading. In response, municipalities 
have attempted to maintain the quality of public services by applying busi-
ness-like principles to government, adopting market mechanisms, and utiliz-
ing alternative service delivery. 

Provincial state authorities exercise control over local self-governments 
through laws, regulations and proven basic management principles. All statu-
tory documents and directives adopted by local self-governments are to be 
approved by provincial state authorities[7, p. 75]. Despite the fact that local 
self-government regulates a significant proportion of various issues in social 
and other spheres, practically they are often very limited in their powers, 
mainly due to the fact that the Constitution does not clearly defines these 
questions. As a consequence, a number of problems that arise at the local 
level can not be solved by local authorities directly, because they (the prob-
lems) are "rooted" at the national level and should be resolved by the federal 
government in the first place. 

Nevertheless, it should be stated that there has been a noticeable 
strengthening of decentralization and redistribution of powers (as delegated) 
from central government to local self-governments over the past five years. 
This situation lays a positive impact on the development of appropriate au-
thorities, because national funding covers a fewer part of the costs of mu-
nicipalities. Therefore, granting local self-governments the ability to control a 
wide range of social services, allows monetization and opens new revenue 
sources for the further development of municipalities. This is a very impor-
tant consideration, given the fact that all operations run through taxation 
authorities of the province, leaving local self-governments in a difficult and 
dependent on the state position. As an interesting choice, in Australia, simi-
lar problems have been effectively resolved by issuing multiple grants from 
the government for various development programs of municipalities. Also, 
last changes in local self-government system of Belgium, for example, con-
sisted mostly of a multimillion (about 17 million Euros) grant program. 

Moving away from financial and legislative issues of local self-
government in Canada, the complications of its political status should be also 
addressed. In contrast with the political party systems of many nations, Ca-
nadian parties at the federal level are often only loosely connected with par-
ties at the provincial level, despite having similar names. However, there are 
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exceptions, like the New Democratic Party, which is organizationally inte-
grated with most of its provincial counterparts including a shared member-
ship. In general, the influence of political parties on the work of local self-
government is uneven. For example, municipal political parties emerged in 
Montreal in the 1950s. They have completely dominated municipal politics 
and elections ever since. The council is organized along partisan lines, com-
plete with the "government" party, led by the mayor, to the right of the 
council chair, and the "opposition" party to the left. Since 1978, party names 
have appeared on municipal ballots and public funds have been used to sub-
sidize the electoral expenditures of municipal parties that receive a specified 
share of the vote. On the other hand, in some provinces, mostly consisting of 
aboriginal population and being described as less important to the state, mu-
nicipal government is significantly less politicized, and even if it is still repre-
sented from federal level political parties, the link between the federal and 
local levels is lost. Thereby, despite the fact that the involvement of political 
parties in local self-government is a common worldwide practice, allowing 
parties to participate in municipal government and acknowledge the link be-
tween local and national government in Canada this is still concerned as a 
debatable issue.  

Summing up, the priorities of Canadian Municipalities are, as follows: 
1) the recognition and legislative approval of new cooperation principles be-
tween the levels of government; 2) the consolidation of innovative taxation 
possibilities and other new ways of revenue for local bodies; 3) an active 
search for new organizational forms of local self-government, which would 
combine elements of the three key forms – "strong mayor-council" relation, 
"council-manager" and the "commission" form; 4) a strong commitment to 
provide citizens with equal possibilities of accessing a minimum standard for 
public services, regardless of the financial reserves of the area in which it 
resides (provincial "programs of Equal Opportunities") [3]; 5) and finally 
promoting the development of inter-municipal community associations to en-
sure participation of citizens in governance, representation of interests in 
municipal structures etc. 

In conclusion, we should note that the main issue of local self-
government in Canada is still in the unclear constitutional regulation and the 
division of powers between different levels of government (including provin-
cial governments and local self-governments), which in turn leads to a num-
ber of problems, such as lack of funding, complication and dependency of 
local authorities and provincial bodies as well as problems of determining 
their jurisdiction. These problems are almost identical with those that exist in 
Ukraine, stating a strong argument for the implementation of Canadian ex-
perience towards the creation of effective and sustainable, as well as a na-
tional oriented local self-government in Ukraine. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ 
КАРТИН МИРА 
МОЛОДЕЖИ* 
 

DESIGNING WORLD  
VIEW OF YOUTH 

 

Аннотация 
Статья посвящена вопросу о конструиро-
вании картин мира молодежи в условиях 
этапа становления информационного об-
щества с учетом широкого фона воздей-
ствующих факторов. В статье рассмотре-
но понятие Картины мира, дана структура 
Базовой конструкции Картины мира мо-
лодого человека. Особое внимание уде-
ляется возможности проектирования Кар-
тины мира, опираясь на развитие Интер-
нет-технологий и используя анализ дан-
ных о поведении пользователей сети. 
Автор понимает под картиной мира мно-
гоуровневую систему концептов, отра-
жающих природные, культурные, соци-
альные и виртуальные реальности про-
шлого, настоящего и будущего. Анализ 
информации об участниках Интернет-
сообществ позволяет выявить картину 
мира молодого человека для последую-
щего ее применения при выстраивании 
межкультурных коммуникаций, образова-
тельных проектов и включения молодежи 
в управление делами общества. 
 
Ключевые слова: 
картина мира, тезаурусный подход, моло-
дежь, Интернет-сообщества 

Abstract 
The article focuses on the design of the 
World views of young in a stage of the 
becoming information society. Also took 
into account the broad background of 
influencing factors. The article is a basic 
introduction to the World view and in-
cludes Basic structure the World wide of 
young man. Particular attention is paid to 
the possibility of designing the World 
views, relying on the development of 
Internet technology and using the analy-
sis of data on the behavior of network 
users. The author understands the World 
views as tiered system of concepts that 
reflect the natural, cultural, social and 
virtual reality of the past, present and 
future. An analysis of information about 
the online communities can reveal the 
World view of a young man. This can be 
used for subsequent in development 
cross-cultural communications, educa-
tional projects and in the process of in-
clusion of young people in the manage-
ment of the affairs of society. 
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world view, thesaurus approach, youth, 
online communities 

 
 
В условиях формирующегося информационного общества появляются 

возможности и инструменты для конструирования картин мира молодежи. 
Современная концепция развития общества как совместной деятельности 
людей предполагает на этапе становления информационного общества свои 
особенности: развитие сетевых социальных взаимодействий, тотальную ин-
форматизацию и виртуализацию, нивелирование роли пространства и вре-
мени, приоритет инновационности над поддержанием культурных образцов, 
равенство значимости виртуальных и реальных взаимодействий по своим 

                                                
* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда  

(проект № 12-33-01293a2). 
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последствиям для личности, формирование социальных групп в автономных 
системах взаимодействия и коммуникации. С учетом сказанного обратимся 
теперь к понятию картины мира и обозначаемым им смыслам применительно 
к теме настоящей статьи. 

В этом контексте важно обратиться к одному из главных элементов те-
зауруса — картине мира, которая, собственно, и составляет ядро тезауруса. 
Применительно к молодежи это обращение имеет очевидный социально-
философский смысл, поскольку, с одной стороны, глобальное и локальное 
необходимым образом взаимодействуют в таком ориентационном средстве, 
каковым для человека и человеческих общностей имеет картина мира, с 
другой — недостаток социокультурного опыта делает картины мира молоде-
жи подвижными, неустойчивыми, можно сказать, кинематографичными (в 
смысле динамики их перемен и постоянным активным заполнением «своего» 
информацией, приходящей из зоны «чужого», а иногда и из зон, признавае-
мой в обществе (на нормативном уровне) «чуждым».  

Рассмотрим вопрос о конструировании картин мира молодежи в ус-
ловиях формирующегося информационного общества на широком фоне 
воздействующих факторов. 

Впервые положение о картинах мира было сформулировано в нача-
ле Нового времени, что отразило существенные перемены в мировосприя-
тии культурных слоев европейского общества. По всей видимости, пер-
вые концептуальные трактовки картины мира связаны с именами Виль-
гельма и Александра фон Гумбольдтов, которые к этой проблеме подошли 
с разных сторон: А. Гумбольдт обращается к физической картине мира, В. 
Гумбольдт задается вопросом о языковых картинах мира, предвосхищая 
гипотезу Сепира-Уорфа своим предположением о различиях в мировос-
приятии, обусловленных различием языков. По его концепции, каждый 
язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда 
человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в 
круг другого языка. Освоение иностранного языка он уподобил завоева-
нию новой позиции в прежнем видении мира. 

Вопрос о картине мира активно дискутировался в отечественной лите-
ратуре преимущественно по философским проблемам естествознания, начи-
ная с 50-х годов XX века. При этом трактовка данного понятия была связана 
исключительно с характеристиками научного мировоззрения. Связь картины 
мира с другими формами общественного сознания почти не рассматрива-
лась. В начале 1990-х годов вновь возникает интерес к тематике картины 
мира, но разрабатываются преимущественно вненаучные ее вариации (ре-
лигиозная картина мира, художественная картина мира и т. д.). В настоящее 
время осмысление картин мира тесно связывается с различными сторонами 
социальной жизни, ее экономической, политической, правовой, моральной, 
научной и др. подсистемами, в них проявляется специфика языковой, худо-
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жественно-духовной, религиозной среды, отражаются важнейшие историче-
ские события, а также сочетание религиозной и современной физической 
картины мира [3].  

К исследованиям картины мира можно также отнести работы Н. Г. 
Багдасарьян. В частности, выделяемые ею типы виртуальной реальности 
могут быть отнесены и к содержанию картины мира молодежи: первый 
тип — виртуальная реальность с продуцентами, возникшими в древно-
сти, например, искусство, с одной стороны, а также алкоголь, наркоти-
ки, с другой. Ко второму типу можно отнести продуценты, возникшие в 
индустриальном обществе, например, фото и видео-съемка, с одной сто-
роны, психоделики — с другой. Третий тип — электронная виртуальная 
реальность, продуцируемая с помощью мультимедиа и компьютерной 
техники [1]. 

Понятие картины мира получило развитие в рамках тезаурусного 
подхода, в котором ей отводится роль ядра в системе концептов и куль-
турных констант тезауруса, формирующейся в ходе социализации лично-
сти. Согласно одному из положений тезаурусного подхода, «мир отража-
ется в сознании человека (образованного человека Нового и Новейшего 
времени) в определенной последовательности: это движение от самого 
себя, от другого такого же отдельного человека к двум, трем, семье, мик-
ро-группе, осознанию ближайшей среды, общества, истории, науки, ис-
кусства, философии, религии, вселенной, в результате чего складывается 
общая картина мира» (Луков Вал. А., Луков Вл. А.). Таким образом, об-
щая картина мира постоянно достраивается, трансформируется и изменя-
ется под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Мы понимаем под картиной мира многоуровневую систему концеп-
тов, отражающих природные, культурные, социальные и виртуальные ре-
альности прошлого, настоящего и будущего. Картина мира вырабатывает-
ся личностью в ходе социализации и устанавливает устойчивые границы 
(«мембраны») в восприятии реальности. Базовая конструкция картин ми-
ра молодежи в условиях формирующегося информационного общества 
строится как матрица, строки которой отражают разделение блоков «при-
рода», «человек», «культура», «виртуальность», а столбцы — временные 
зоны «прошлое (опыт)», «настоящее (происходящее)», «будущее (ожи-
дания)». Имеющиеся трактовки картины мира дают нам основание для 
утверждения, что такое представление ее базовой конструкции наиболее 
продуктивно и в аналитических целях. 

Особое значение понятию картины мира придается в новейших ис-
следованиях по молодежной проблематике, осуществляемых в рамках на-
учной школы исследований молодежи Московского гуманитарного универ-
ситета [2; 4-22]. Опираясь на данные исследования, мы предполагаем, что 
базовая конструкция картин мира молодежи в условиях формирующегося 
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информационного общества строится как матрица, строки которой отража-
ют разделение блоков «природа», «человек», «культура», «виртуаль-
ность», а столбцы — временные зоны «прошлое (опыт)», «настоящее (про-
исходящее)», «будущее (ожидания)». 

Таким образом, блок «Природа» во временной зоне «Прошлое» содер-
жит в себе привычный климат, ландшафт, флору и фауну; угрозы для жиз-
ни; сексуальный опыт; генетическое наследование (физические особенно-
сти); темперамент, особенности характера; дату рождения; воспоминания о 
полученных физических чувствах, болезнях, болевых ощущениях, периодах 
боле раннего возраста. «Природа» во временной зоне «Настоящее» содер-
жит: погодные и природные условия, экология; физиологические потребно-
сти (необходимые для поддержания жизни); потребность в сексе; состояние 
здоровья, красота, внешность; настроение; текущая солнечная и лунная ак-
тивность, время суток; испытываемое чувство (физическое); самочувствие; 
текущий возраст. «Природа» во временной зоне «Будущее» содержит: смену 
сезона, прогноз погоды, идеальное место для жизни; смерть; продолжение 
рода; хронические заболевания; поднятие настроения; расположение пла-
нет (солнца, луны); ожидаемое чувство (физическое); страх боли, ран; бо-
лее старший возраст. 

Блок «Человек» во временной зоне «Прошлое» содержит в себе: быв-
шие друзья; родной язык; семейные ценности, род, влияние семьи; опыт 
жизни в деревне, городе, мегаполисе; социальное наследование (обычаи, 
традиции и ритуалы); прошлое чувство (социальное); выполненные обяза-
тельства; вышедшее из моды; дистанция с прежним социальным окружени-
ем; уже не интересное; социальный статус; национальность, родина; угро-
зы; неизвестность; опыт самореализации. «Человек» во временной зоне 
«Настоящее»: круг общения; язык общения; семья; условия жизни (дерев-
ня, город, мегаполис); социальные нормы, система общественного управле-
ния; испытываемое чувство (социальное); выполнение обязательств; мода; 
дистанция с текущим социальным окружением; увлечения, интересы; соот-
ветствие социальному статусу; страна проживания; безопасность; извест-
ность, признание; самоактуализация. «Человек» во временной зоне «Буду-
щее» содержит: новые знакомства; новые языки; новые члены семьи; поже-
лания по социальному окружению в идеальном месте для жизни; нормы по-
ведения в обществе; желание понравиться, ожидаемое чувство; данные обя-
зательства; тренды; дистанция с идеальным социальным окружением; инте-
ресное, но недоступное; более высокий социальный статус; желание жить в 
другой стране; интересное, но недоступное; уважение; самореализация. 

Блок «Культура» во временной зоне «Прошлое» содержит: полученное 
образование; религия, представление о боге; историческая эпоха; культур-
ное наследие; прослушанное; просмотренное; прочитанное; использован-
ные вещи; квалификация, профессиональный опыт; увлечения, интересы; 
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гендерные различия. «Культура» во временной зоне «Настоящее» содержит: 
изучаемое; вера; современность; субкультура; прослушиваемое; просматри-
ваемое; читаемое; используемые вещи; профессия/занятость; досуг; логика 
/ эмоции, представления о силе и слабости. «Культура» во временной зоне 
«Будущее» содержит: образовательный уровень; представление о жизни 
после смерти; скорость изменений в обществе; другие культуры и субкуль-
туры; любопытное для прослушивания; любопытное для просмотра; любо-
пытное для чтения; новые технологии; новая специальность; планируемые 
события; интерес к пониманию, желание узнать истину. 

Блок «Виртуальность» во временной зоне «Прошлое» содержит: вдох-
новение; источник страстей; дежавю; виртуальное наследство; чувственные 
ассоциации; потраченные деньги; понимание и представление истории 
(прошлого). «Виртуальность» во временной зоне «Настоящее» содержит: 
творчество; одолеваемые страсти; сны; виртуальные образы; интуиция; 
деньги в наличии, бюджет, капитал; создаваемые образы. «Виртуальность» 
во временной зоне «Будущее» содержит: победы, поражения; реализация 
законченного вымышленного образа; последствия страстей; мечты; гипноз 
— внушение; проецирование модели поведения идеала, кумира; деньги 
(ожидание прибыли или убытков); прогнозирование, сценарии будущего. 

Наше видение элементов картины мира и их связей на уровне базовой 
конструкции отражено в таблице 1. Разрабатывая эту базовую конструкцию, 
мы исходили из тезаурусного подхода и учитывали, что единообразия в кар-
тинах мира в их феноменологическом выражении невозможно достигнуть 
даже в пределах одной культурной парадигмы. 

С развитием Интернет-технологий появляется все больше возмож-
ностей для анализа данной «Базовой конструкции Картины мира», что не 
представлялось возможным ранее, в частности, из-за слишком большого 
объема данных, например, при изучении объекта с помощью наблюдения, 
либо из-за высокой вероятности недостоверных ответов респондента. 
Возможности интернет коммуникаций преодолевают эти препятствия за 
счет современных технологий хранения и обработки больших объемов 
данных и работе в режиме постоянного мониторинга в массовом масшта-
бе. Мы не будем подробно останавливаться на изучении каждого концеп-
та «Базовой конструкции Картины мира», а обратимся для наглядного 
примера лишь к одной из ее строк в блоке «Человек» — «Бывшие друзья 
— Круг общения — Новые знакомства». Для этого мы воспользуемся со-
циальным графом одного из пользователей Интернет-сообщества соци-
альной сети Facebook. На рисунке 1 показана динамика изменения соци-
альных контактов внутри социальной сети данного пользователя в тече-
ние трех лет (отмечен на рисунке символом «Y»). 
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Рис. 1. Социальные взаимодействия внутри Интернет-сообщества 

 
Мы можем наблюдать, что с течением времени (с 2010 по 2012 год) 

контакты пользователя внутри социальной сети значительно расширились и 
стали более разнообразными, появилось несколько консолидированных 
групп, объединённых между собой общими интересами, профессиональными 
сообществами и другими атрибутами. Далее мы можем выявить тех пользо-
вателей, которые находятся в связи с данным пользователям «Y» (рис. 2) и 
являются лидерами в своих группах (рис. 3). 
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Рис. 2. «Круг общения» пользователя «Y» внутри Интернет-сообщества 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Лидеры мнений в круге общения пользователя «Y» 
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Опираясь на полученные данные о текущих социальных контактах 

пользователя «Y» и динамике их изменения, мы можем прогнозировать 
потенциально возможных будущих «друзей» этого пользователя, таким 
образом, имея информацию обо всей строке в блоке «Человек» «Базовой 
конструкции Картины мира» молодого человека.  

Таким образом, применение тезаурусного подхода к анализу дан-
ных об участниках сетевых сообществ, их дискурса по актуальным вопро-
сам современности и другим исследовательским материалам позволяет 
создать дополнительные возможности по осмыслению проблем ограни-
ченности восприятия в коммуникациях. Анализ информации об Интернет-
сообществах и тезаурусах участников этих сообществ, в свою очередь, 
позволяет построить индивидуальную картину мира каждого пользовате-
ля — участника рассматриваемого Интернет-сообщества. В результате 
возникает возможность выявить темы потенциально интересных инфор-
мационных сообщений, к принятию которых открыт человек и определе-
нию авторитетов, чье мнение важно для данного человека и влияет на 
его поведенческие установки [18, с. 47-53]. Данный подход может быть 
применим при выстраивании межкультурных коммуникаций, образова-
тельных проектов и включения молодежи в управление делами общества. 
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