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За последние 10 лет количество российских пользователей Интернета, заходящих в Сеть

рассмотрены осо-

ежедневно, выросло более чем на 1000% и составляет более половины жителей Россий-

бенности политической
ции

коммуникапосредством

сети интернет.
Ключевые
политическая
муникация,
нет,

слова:
коминтер-

ской Федерации.[1] Быстрое развитие Интернет-технологий и их активное распространение среди населения позволяет утверждать о возникновении альтернативной среды коммуникации, обладающей рядом особенностей. Безусловно, подобные изменения затрагивают и процесс политической коммуникации. Стоит отметить, что исследование феномена
политической коммуникации в Интернете приобретает особую актуальность в преддверии
выборов в Государственную Думу 2016 года, когда акторы политического процесса начинают вести себя особенно активно.
Процесс политической коммуникации является достаточно сложным для изучения, поскольку носит междисциплинарный характер. Это порождает дискуссию о сущности понятия «политическая коммуникация». На наш взгляд, из всего многообразия определений
можно выделить два. Первое было предложено В.В. Латыновым, который определял политическую коммуникацию как «обмен информацией между субъектами политической жизни,
а также между государством и гражданами, который является важным источником политической социализации и способствует овладению политическими знаниями, установками,
ценностями и формами политического участия»[2]. Данное определение подчеркивает
социализирующую функцию политической коммуникации, что, по нашему мнению, выделяет его среди других. Однако, данное определение, как представляется, не учитывает понимание общества как системы. Системный подход к осмыслению термина политической
коммуникации был применен Ж.-М. Шварценбергом, который определял ее «как процесс
передачи политической информации, благодаря которому, она циркулирует от одной части политической системы к другой и между социальной и политической системой[3]».
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Данное определение видится наиболее полным, по-

ния политических интересов различных социальных

скольку отражает не только субъект-объектные, но и

слоёв и групп[7]».

субъект-субъектные связи, что является очень важным

6. Горизонтальная коммуникация. Современное Ин-

моментом при попытке осмысления особенностей

тернет-пространство позволяет каждому пользователю

политической коммуникации в сети Интернет.

обращаться к любому другому пользователю и даже

Среди основных отличительных особенностей Ин-

группе пользователей и распространять любой контент

тернет как среды политической коммуникации можно

без существенных ограничений. Такая модель способ-

выделить следующие:

ствует более активному вовлечению аудитории в ком-

1. Доступность. На сегодняшний день, в России бо-

муникативный процесс на субъект-субъектной основе,

лее 70% граждан регулярно пользуются Интернетом,

тем самым удовлетворяя потребности тех граждан,

среди молодежи это число приближается к ста.[4]

которых не устраивают традиционные СМИ и традици-

Также стоит сказать, что Интернет сам по себе предо-

онные формы политического участия.[8]

ставляет легкий доступ к информации (в том числе и

7. «Alter Ego». Любой пользователь Глобальной сети

политической) в любом удобном для пользователя ме-

может публиковать информацию от чужого или вы-

сте и в любое время. При этом, ежегодно растет коли-

мышленного имени, что создает широкие возможно-

чество людей, использующих Интернет как основной

сти для применения манипулятивных технологий и ки-

источник политической информации (5% с прошлого

берпреступности.

года). Также стоит отметить, что Интернет как основной

8. Таргетинг. «Таргетинг – это технология, которая

источник новостей использует 62% россиян в возрасте

позволяет, с помощью анализа, выделить из массы по-

от 18 до 24 лет. [5]

тенциальную целевую аудиторию, которая больше все-

2. Оперативность. Современные технологии позво-

го заинтересована в определенной информации».[9]

ляют передавать данные в реальном времени как в

Данная технология характерна только для сети Интер-

письменной, так и визуальной и в аудиальной формах.

нет и в процессе политической коммуникации может

Также стоит отметить высокую скорость распростра-

быть применена для политической рекламы, особенно

нения информации среди пользователей, за счет

в предвыборный период.
9. Разные варианты передачи контента.

средств социальных медиа.
3. Ограниченные возможности для цензуры. Не-

Интернет дает возможность передавать текстовую,

смотря на участившиеся случаи привлечения к ответ-

аудиальную,

графическую,

видеографическую

ин-

ственности за противозаконные действия в сети Интер-

формацию, как в режиме реального времени, так и с

нет и новые законодательные инициативы, в частности,

возможностью хранения данных. Эта особенность так

«пакет Яровой», сегодня довольно трудно ограничить

же используется для интернет-продвижения различных

Интернет-пространство цензурой из-за технических и

политических сил.
Обобщение рассмотренных особенностей позво-

технологических барьеров.
4. Дискуссионность. Социальные медиа и специа-

ляет сделать вывод о специфическом характере поли-

лизированные Интернет-сервисы предоставляют широ-

тической Интернет-коммуникации, которую С.С. Ма-

чайшие возможности для обсуждения общественно-

линовский определил как: «Разнонаправленный и раз-

политических проблем и активного вовлечения граждан

ноуровневый процесс передачи, воспроизводства и

в политический процесс.[6]

обмена посредством Интернета информации, спо-

5. Отсутствие посредников. По мнению, В.В. Василь-

собной оказывать воздействие на ценности, предпо-

Интернет

чтения и поведение политических акторов»[10]. Выяв-

устраняет (либо сводит к минимуму) зависимость

ленные особенности позволяют утверждать, что Интер-

участников общения от традиционных институциональ-

нет является уникальной средой политической комму-

ных посредников (государственные структуры законо-

никации и дальнейшее изучение данного феномена –

дательной и исполнительной власти, органы местного

это задача, которую научному сообществу еще пред-

самоуправления, политические партии) и лоббирова-

стоит решить.

ченко:

«Онлайн-взаимодействие

в

сети
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