
60        ВлАСТь      2013’12

Александр СОКОЛОВ, Игорь МАКЛАШИН 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 
КАК ПЛОЩАДКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В статье рассматривается Интернет как специфическая среда общественно-политической активности, отмечается его роль 
в формировании и развитии общественно-политических движений. Выделяются преимущества Интернета в процессах ком-
муникации общественно-политических субъектов. 
The article deals with the Internet as the specific sphere of political activity. The role of the Internet in formation and development 
of social and political movements is marked. The authors highlighted the benefits of the Internet in communication process of 
social and political actors` communication.
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Одной из тенденций развития современного российского
обществаявляетсяростгражданскойактивности.Этосвя-
заноснерешенностьюрядасоциальныхпроблемиготов-

ностьюотдельныхкатегорийнаселенияучаствоватьвихрешении.
Этифакторыспособствуютповышениюинтенсивностидеятель-
ностиобщественныхобъединенийвстране.Такиедвиженияфор-
мируютсявсферезащитыправчеловека,политическогопротеста,
экологическойдеятельностиит.д.Однойизособенностейорга-
низаций граждан является все большее использование сетевого
принципавихпостроении.Крометого,сегодняпоявляютсявоз-
можностивключенияактивистоввобщественнуюдеятельностьбез
значительныхзатратресурсов.Такиевозможностипредоставляет
сетьИнтернет.
В этой связи необходимо выделить тенденции, присущие

Интернету.Однаизних–наступлениеWeb 2.0.Этуконцепцию
разрабатываетамериканскийисследовательТимотиО’Рейли1.Он
указываетнаинтерактивность,присущуюсовременнымонлайн-
сервисам.Засчетэтогоинформациянасайтахпостояннообновля-
етсясамимипользователями.Онисоздаютконтент,изменяютего
иделаютэтоколлективно.Важноотметить,чтокоммуникацияв
Интернетепроисходитнаравноправнойоснове.Этодостигаетсяза
счеттехническихитехнологическихособенностейвзаимодействия
субъектов.
Т.О'Рейлитакжеввелвобороттермин«общество2.0»поанало-

гиисметафоройWeb 2.0.Самымиблизкимианалогамитермина
«общество2.0»являютсятермины«информационноеобщество»и
«виртуальноеобщество»2.Особенность«общества2.0»заключается
вгораздобольшейзначимостивиртуальныхсоциальныхструктур.
Внемдействуютмощныесоциальныемеханизмы,которыеобеспе-
чиваютсоциализацию,удовлетворениепотребностей,самореали-
зациюличности,властьоднихлюдейнаддругими.
Поскольку ключевым понятием Web 2.0 становится мульти-

интерактивность,основнойегоединицейстановитсянесайт,не
сервис, а сообщество, зачастую называемое социальной сетью.
С.Скрипниковвыделяетследующиепризнакисоциальнойсети:
образвнейдолжендаватьпредставлениеоцельнойличности(это
долженпозволять сервис), внейдолжныбытьвыстроенысвязи

1О’РейлиТ.ЧтотакоеВеб2.0//Компьютерра,2005,№37,38.
2ВертгеймЮ.Б.«Общество2.0»:опытсоциально-философскогоанализа//

ГуманитарныенаукивСибири,2008,№1,с.46.
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между участниками, вход в нее должен
бытьпредельнооблегчен1.
Важной особенностью Web 2.0 явля-

ется то, что пользователь из получателя
информациипревращаетсявеепроизво-
дителя, становится субъектоминтернет-
коммуникации. Появление субъект-
субъектной парадигмы влечет за собой
сменунаправления,условий,ролейком-
муникации и задач коммуникаторов.
Указанная перемена является принци-
пиально новой для глобальной публич-
ной сферы, как в свое времяпоявление
Интернета и веба2. Активная деятель-
ностьиндивидавинтернет-пространстве
нередко влечет за собой изменение его
статуса в оффлайне. Происходит это за
счетпривязкииассоциированностипро-
филей в сети с конкретным человеком.
Вэтомможновидетьсвязьвиртуального
пространства с реальным, которые все
более объединяются в одно социальное
пространство.
Благодаря концепции гипертекста,

котораяявляетсятехнологическойосно-
войWeb 2.0,вСетизаложенавозможность
взаимодействия адресанта и адресата
коммуникации.Гипертекстпредставляет
собой крайне расплывчатую и вместе с
тем широко используемую концепцию.
ГипертекстомназываютИнтернет,энци-
клопедию,справочник,книгуссодержа-
ниемипредметнымуказателем, а также
любойтекст,вкоторомобнаруживаются
какие-либоссылки(указания)надругие
фрагменты.Возможностьколлективнои
удаленносоздаватьмассивыинформации
превратилаИнтернет в некую базу дан-
ных,котораяскладываетсяизсовершенно
разных источников. Благодаря такому
подходу,упользователейпоявляетсявоз-
можностьотслеживатьразныеточкизре-
ниянапроцессыивитогеформировать
болеецелостноепредставлениеобинтере-
сующемсубъекте.
Одной из особенностей объединения

граждан для решения проблем является
переносактивностивИнтернет.Широкое
распространение, удобство, доступность
и оперативность обмена информацией
являютсяфакторамипроявленияактивно-
стиименновсетиИнтернет.Приложения

1СкрипниковС.Связанныесетью2.0//Relga,
2006,№22.

2 Шилина М.Г. Инновационный дискурс и
теория общественных связей: методологические
аспекты//Медиаскоп,2010,№4,с.11.

сети предоставляют гражданам возмож-
ность для расширения своегонепосред-
ственного участиявобщественныхпро-
цессах.Примерамиявляютсяонлайновый
доступ к процессампринятия решений,
онлайновыеконсультациипоактуальным
проблемам,онлайновоеизложениемне-
ний,взглядовиразногласийит.д.Кроме
того,массовыеидоступныекоммуника-
циимеждулюдьми,сообществами,парти-
ямииостальнымиэлементамиобщества
являютсячрезвычайноважнымидляпро-
цессовформированияразличныхкоали-
циймеждуобъединениямииблоков3.
Насовременномэтапе, в эпоху глоба-

лизациииинформационныхтехнологий
гражданскоеобществонеможетбытьсве-
денолишьксовокупностиорганизаций.
Благодаря сетиИнтернет политические
процессыиуправлениеприобрелиновое
содержание,котороеобусловилопоявле-
ниеновыхсубъектовгражданскогообще-
ства–сетевыхсообществ4.
Необходимостьпривлечениязначитель-

ного числа заинтересованных акторов к
решениюобщественнозначимыхпроблем
обусловливаетважнейшуюрольИнтернета
вобеспечениикоммуникациимеждуними
всовременныхусловиях.Важноотметить,
чтовэлектроннойсетинаблюдаетсядиа-
логмеждутемичастямиобщества,кото-
рыйвоффлайн-пространствемогбыне
состояться.Исходяизэтого,коммуника-
циявИнтернетемеждусхожимипорито-
рикеицелямгруппаминаселенияявля-
ется логичной и реальной, тенденции к
объединениювсетибудутусиливаться.
 Наибольшая активность интернет-

активистов происходит в социальных
сетях, которые предоставляют значи-
тельные возможности коммуникации,
передачиинформации,поискаресурсов.
Популярность социальных сетей, таких
какВКонтакте,Facebook,Twitter,обуслов-
ливаетпоискединомышленниковиресур-
совименновИнтернете.Входевиртуаль-

3 Бондаренко С.В. Социальные технологии
«электронной демократии» (попытка верифика-
цииконструкта)//Политическаякоммуникация
в постсоветской России: проблемы формирова-
ния и парадигмы развития. Материалы секции
«Политическая коммуникация» Третьего всерос-
сийского конгресса политологов. 28–29 апреля
2003г.–М.,2003.

4 Белянцев А.Е., Лымар А.В. Интернет-
пространство как фактор модернизации инсти-
тутов гражданского общества // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-
чевского,2012,№6(1).



62        ВлАСТь      2013’12

ноговзаимодействияпроисходитсклады-
ваниеобщественныхгрупп.Поэтомуоче-
видно,чтосетевойпринципорганизации
гражданской активности становится все
болеенеразрывносвязаннымсиспользо-
ваниемИнтернета.Последнийпредоста-
вилсредудлясуществованияразнообраз-
ныхактивистскихсообществипроектов,
существующихтольковвиртуальномвиде
(например,картыпомощи,сборсредств
и т.д.).Онииспользуются, когда другой
вид самореализации затруднен (высо-
каяпотребность в анонимности,низкая
способность к коммуникации оффлайн
и т.д.). БлагодаряИнтернету появились
видыактивности,которыеранеебылибы
простоневозможны(например,монито-
рингвыборовпоweb-камерам).
Разныевариантыприсоединенияктому

илииномусообществуобъясняютразницу
всоставеихучастников.Инициативные
граждане, готовые заниматься обозна-
ченным делом регулярно, формируют
егокостяк.Припостоянномпополнении
этой части коллектива движение меня-
ется,развивается.Вмассовыхдвижениях
большинствоегоучастниковсоставляют
люди,готовыеоказатьсодействиеразово
либо в течение определенного времени.
Исследователи обозначают достаточно
сложнуюпроблему–чтоименносчитать
результатом интернет-активности, по-
скольку,вотличиеотклассическогопро-
ектногоподхода,результатневсегдаоче-
виден1.Указывается,чтоколичественные
параметры,вродепривлеченныхпользо-
вателей,числаежедневныхпосетителей,
лайковиперепостов,вторичны.Интернет
впервуюочередьсоздаетсреду,возможно-
стидлявключениябольшогочислалицв
гражданскуюактивность.
Как указывают Е.В. Морозова и

И.В. Мирошниченко, благодаря про-
граммным сервисам у членов сете-
вых сообществ появилась возможность
использоватьинструментыоперативного
поиска нужных контактов и быстрого
установления связей между людьми для
совместных гражданскихакцийиобще-

1 Центр гражданского анализа и независимых
исследований(ЦентрГРАНИ).Российскийнепо-
литическийактивизм:наброскикпортретугероя.
Отчет о результатах исследования активизма в
России,  с. 24, 26 // http://www.grany-center.org/
userfiles/File/issled_activity_otchet(1).pdf

ственной деятельности. Следовательно,
сетевыесообществареализуютфункцию
самоорганизации2.Исследователи отме-
чают, что сетевые сообщества конкури-
руют со специализированными неком-
мерческими организациями, организуя
самостоятельную сетевую волонтерскую
активностьграждан,чащевсегонаоснове
какого-тоострогосоциальногособытия,
чрезвычайнойситуации.
С.В. Бондаренко указывает, чтофор-

мирующиеся в Интернете объединения
частостихийныинестабильныивсвязи
сэтимсуществуютотносительнонедолго.
Он отмечает, что основными барьерами
развития площадок являются: 1) отсут-
ствиесплоченностиорганизаторовобще-
ственныхобсужденийи слабоепонима-
ниемеханизмовсоциальноймобилизации
граждан;2)сложностьнаборакритической
массыединомышленников,необходимой
длязапускапроцессовсамовоспроизвод-
стваполитическихинициатив;3)низкий
уровень реальной, а не декларируемой
готовности людей вносить своюлепту в
развитиетерриториальногосообщества3.
Несмотрянаотмеченнуюнестабильность

общественныхдвижений,организованных
в Интернете, сегодня электронное про-
странство становится местом появления
исосредоточенияобщественныхинститу-
тов,формирующихгражданскоеобщество
вРоссии.Интерактивностьвсетиявляется
факторомприсоединениябольшогочисла
участниковкобсуждениюиредактирова-
ниюпредлагаемойинформации.
Таким образом, использование

Интернета является фактором повыше-
нияэффективностиработыполитических
субъектов за счет возможностей, кото-
рыепоявляютсяприпереносесюдачасти
организационнойактивности.
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2МорозоваЕ.В.,МирошниченкоИ.В.Сетевые
сообщества в условиях чрезвычайных ситуаций:
новые возможности для граждани для власти //
Политическиеисследования,2011,№1.

3 Бондаренко С.В. Особенности создания и
функционирования публичных площадок «элек-
троннойдемократии»//Полис,2011,№5.


