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Политическаякоммуникациявсовременноммирепредстав-
ляетсобоймногомерныйпроцесс,которыйразвиваетсяпод
воздействиеммножествафакторов.Становление демокра-

тическихинститутов,структургражданскогообщества,трансфор-
мацияроссийскойполитическойсистемывпоследние2десятиле-
тияобусловилиизменениеформполитическогоучастия.Поскольку
традиционныеформыполитическойкоммуникацииуженереали-
зуютзапросыиожиданияразвивающегосягражданскогообщества,
возниклиальтернативныеформыполитическойкоммуникативной
активности в пространстве социальных сетей Интернета. Их по-
явлениеактуализировалонеобходимостьосмысленияновыхформ
гражданскойсолидарности,политическогоучастияисвязанногос
этимстановленияновоготипаполитическоголидерства.Феномен
социальныхсетейобретаетособуюактуальностьвсвязиспоявле-
нием инновационных информационно-коммуникативных техно-
логий,обеспечивающихновоекачествосоциально-политического
взаимодействия. Цель данной работы – предложить социально-
философскийанализданногофеноменавконтекстепроблемыпо-
литическоголидерства.
При переходе к постиндустриальному обществу рассматри-

ваемые инновационные технологии становятся фундаментом для
сложнейших трансформаций, которые характеризуют социально-
политический процесс и, прежде всего, сферу информационно-
коммуникативной деятельности на межличностном, групповом,
массовом уровнях. Правительства, подобно бизнесу, начинают
действовать «в обход своих иерархий», создавая «гораздо более
подвижную, разнородную систему с постоянно меняющимися
центрами власти». Такая система, эквивалентная «одноэтажной»
архитектуре, основывается на сетях объединений, консорциумов,
специализированных управляющих агентств. Это гибко-жесткая
система, основанная на новых коммуникационных технологиях,
гденетвертикальногоуправления1.
Еще в 1980-х гг. американский социолог Дж. Нейсбит увидел

причину зарождения сетей в неспособности иерархий решить
общественные проблемы, что заставило людей, связи которых

1 Гаман-Голутвина О.В., Смирнов В.В, Перегудов С.П, Ирхин Ю.В.
Трансформация роли элит и этики госслужбы в условиях глобализации.
Дискуссия.XVIIIВсемирныйконгрессМеждународнойассоциацииполитиче-
скойнауки//Политическиенауки,2000,№6,с.294–296.
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быливосновномнаправленывнутрьие-
рархической структуры, говорить друг с
другом помимо этой структуры, обмени-
ватьсязвонками,ресурсами,контактами,
информацией.Такначиналисьантивоен-
ные, экологические,женские движения.
Сети,поНейсбиту,–этолюди,которые
общаютсядруг с другом,делясьидеями,
информациейиресурсами.Главноездесь
не сама сеть (network), т.е. готовый про-
дукт, а процесс ее создания (networking),
процесспопаданиявнее–общение,соз-
дающеесвязимеждулюдьмиигруппами
людей1.
Представляется, что развитие сетевого

принципа становится характерным для
многих сфер социального взаимодей-
ствия,которыевсевбольшеймеревклю-
чают неформальные связи, правила по-
ведения, принципиально отличающиеся
от устоявшихся традиционных норм.
Неформальныеинститутывсечащетрак-
туются в исследовательской литературе
как проявления «естественной», «имма-
нентной»,«добровольной»солидарности,
выступающейважнымисточникомсоци-
альнойинтеграции.Особенностисоциаль-
ной организации «солидарных» (нефор-
мальных) институтов квалифицируются
как своего рода символический капитал
(доверие, нормы, структуры), рождаю-
щийтягуксотрудничеству.Коллективная
солидарность подобного рода, как пра-
вило, носит «горизонтальный характер»
ивоплощаетсявдискурсивныхпрактиках
гражданского коммунитаризмаи либера-
лизма2.
Эпохемассовойдемократиибыласвой-

ственна огромная концентрация власти
на уровне государства (форма привя-
занной к территории социальности).
Стремительный рост инновационных
информационно-коммуникационныхтех-
нологий в постиндустриальном обществе
способствует взрыву сетевого принципа,
который находит свое яркое воплоще-
ние в самоорганизации различного рода
коммуникативных социальных сетей.
Применение инновационных технологий
вкоммуникативнойсферемодифицирует
все звенья коммуникативного процесса:
увеличивает число медиа-акторов на

1 Нейсбит Дж. Мегатренды / пер. с англ.
М.Б. Левина. – М. : АСТ; НПП «Ермак», 2003,
с.275.

2ТоффлерЭ.Метаморфозывласти.–М.:АСТ,
2001,с.39–49.

рынке информационных услуг, изменяет
технологии создания информационных
продуктов, систему их транзита к потре-
бителями,наконец,создаетвозможность
выбора источников информации для са-
мойаудитории.
В модели стратификационного обще-

ства «лидерство» и «доминирование» –
понятия коррелирующие и образующие
единое предметное поле для анализа.
Если в иерархических коммуникациях
алгоритмыинформационного обмена за-
давала власть, похожая, по выражению
П.А. Сорокина, на центральную, един-
ственную в обществе динамо-машину,
приводящуюв движениеманекеныире-
гулирующую их действия3, то в сетевых
горизонтальных коммуникациях рожда-
ласьтакаяформасвязиивзаимодействия,
которая полностью измениламодель по-
вседневности.ВXXIв.коммуникативные
сети становятся своеобразным рабочим
инструментом «человека инновацион-
ного»,сетисоставляютновуюсоциальную
морфологиюобществ.
В классификации социальной комму-

никации, предложенной Й. Бордвиком
иБ. ванКаамом4, выделяются 4 модели:
вещательная, консультационная, реги-
страционнаяидиалоговая.Если3первые
модели имеют вертикальный характер
коммуникации, то диалоговая модель
представляет собой горизонтальную
коммуникацию,впроцессекоторойпро-
исходит максимальное удовлетворение
информационных и коммуникативных
потребностей коммуникантов. Впрочем,
наиболее часто используемыми видами
коммуникаций в системе социально-
политических отношений являются вер-
тикальныекоммуникации.Модельвеща-
тельной (асимметричной)коммуникации
наиболее органична для традиционных
формполитическоговзаимодействия,не-
пременным условием которых является
установлениеиерархическихвзаимоотно-
шенийпо системе «центр–периферия».
Именнотакаяформакоммуникацииуста-
навливается между политическим лиде-
ромиегоаудиторией.
Кроме того, наибольшая востребован-

3СорокинП.А.Социологияреволюции.–М.:
ИД «Территория будущего»; РОССПЭН, 2005,
с.263.

4 Bordewijk J.L.,KaamB., van. Allocutie: enkele
gedachtenovercommunicatievrijheidineenbekabeld
land.–Baarn:Bosch&Keuning,1982.
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ность вещательной модели обусловлена
и технологическим возможностями тра-
диционных масс-медиа, опосредующих
политическую коммуникацию. В этой
коммуникативноймоделиадресантвсегда
активен и действует как передатчик, а
адресатвсегдапассивенидействуеттолько
какприемник.Технологиитрадиционных
масс-медиаисключаютреальнуювозмож-
ность интерактивной (диалоговой) ком-
муникации.
Однако в интернет-коммуникациях

возникают совершенно иные условия
коммуникативного взаимодействия. Там
источник и получатель информации об-
ладаютнетолькоравнымиправами,нои
равными технологическими возможно-
стями, обеспечивающими их паритетное
влияние на процесс формирования кон-
тента. В этих технологических условиях
отсутствуетпонятиецентраипериферии,
участникикоммуникациимогутменяться
ролями, переходя от состояния пассив-
ного к активному и наоборот. Именно
такая форма коммуникации (обеспечен-
ная технологически) иможет называться
интерактивной. Равноправие коммуни-
каторов обеспечивает диалоговость ком-
муникации, формируя горизонтальную
коммуникативную модель, получающую
наибольшее распространение в формате
социальныхсетейиблогосфере.
Если обратиться к недолгой истории

социальных коммуникативных сетей,
то можно увидеть, что импульсом к их
возникновению стала не находившая
удовлетворения потребность в инфор-
мации, которая достаточно долгое время
сдерживалась иерархическими структу-
рами, прежде всего государством, в но-
вой информационно-коммуникативной
среде, где происходит постоянный и не-
контролируемыйобменинформацией.
Ведущеймотивациейучастникасетевой

коммуникацииявляетсяпоискответовна
запросы, связанные с его ценностными
ориентациями,актуализацияегоиндиви-
дуальныхи гражданских потребностей, в
т.ч. интеграции в систему политического
участия.
Одним из важнейших условий удо-

влетворения этих потребностей является
не столько технологическая возмож-
ность осуществления интерактивной
субъект-субъектной связи, сколько
коммуникативно-информационный об-
мен (диалог) с равными себе. Исчезает

монополия лидера наформирование ин-
формационных потоков, создается воз-
можность для граждан, общественных
организаций стать активными и созна-
тельными участниками политического
процесса. Происходит диверсификация
источников информирования, появле-
ние у массового субъекта возможности
создавать собственные информационные
продукты. Активизирующиеся в таких
условиях культурные механизмы по-
литических информационных обменов
сглаживают различия между частной и
публичной сферамижизничеловека,по-
рождая богатство информационных за-
просов и конкуренцию производителей
интеллектуальнойпродукции.
Однако реальность сетевых политиче-

скихкоммуникаций,несмотрянаравные
стартовые условия, делает возможность
реализации этих потребностей иллюзор-
ной.Вреальностисетевыхкоммуникаций
нередкимявлениемстановитсяпоявление
некоего коммуникативного активиста,
которыйоченьбыстрозанимаетпозицию
информационноголидераиначинаетпо-
зиционировать себя как сетевого агента
влияния. Он привлекает участников
коммуникации тем, что наиболее точно
вербализует общие запросы и ожидания,
формулируя актуальную для них систему
взглядов, мировоззренческих подходов и
системуценностей.Возможнолиувидеть
в этойфигуре типнового политического
лидера?
Существует, на наш взгляд, рядфакто-

ров, которые не позволяют однозначно
ответитьнаэтотвопрос.
Лидерство – это постоянное приори-

тетное влияние. Плотность и регуляр-
ность социальной коммуникации– одна
из необходимых констант политической
системы. В то время как сетевой поли-
тической активности в большей степени
присущ характер спорадической комму-
никации. В этой ситуации актуализация
лидерства лишена устойчивости, необ-
ходимой для доминирования. Сетевой
агент является скорее катализатором по-
литическойактивности,отвечаянасуще-
ствующийвсетевомсообществезапросна
ревизию ценностных комплексов иерар-
хическогообщества.
Политическое лидерство, по

Ж.Блонделю,состоитвспособностивоз-
действовать на других участников поли-
тического процесса в целях интеграции
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совместной деятельности, направленной
наудовлетворениеинтересовданногосо-
общества. Формально коммуникативный
активистначинает с реализации этой за-
дачи,собираявфокусинтересыгруппыи
артикулируя их. В процессе обеспечения
интеграции этой совместной деятельно-
стионсоздаетсводправил,законовитабу,
ограничивающихсвободусвоегосетевого
сообщества, в т.ч. свободу выражения
политических интересов, в то время как
ценность свободной коммуникациипри-
знается базовой ценностью Интернета.
Отличиевтом,чтоконтрольинформации
иресурсовпереходитотбольшихинститу-
товкиндивидам, чтоприводит в т.ч. и к
негативнымизменениям,выражающимся
всужениикругаинформацииинаиндиви-
дуальном,инаобщественномуровне,раз-
мыванииобщественногоиполитического
дискурса. Вместе с тем существует опас-
ность,чточеловексетевойпревращаетсяв
одно из программно-аппаратных средств
киберпространства, которое открывает
доступквнутреннемупространствучело-
веческойличностиипредоставляетширо-
кие возможности целенаправленной ма-
нипуляцииим,т.е.переводитегоразвитие
всферуэлектроннойнесвободы1.
Многие исследователи интернет-

коммуникациивкачестведоминирующей
формысоциальностипрогнозируютсете-
войиндивидуализм.Новаяполитическая
динамика демонстрирует модель поведе-
ния в интернет-среде, которая проявля-
етсявспособахсамоорганизации,самопу-
бликацииисамостоятельномпостроении
сетей. Все эти принципы рождают кон-
курентную коммуникативную модель,
исключающую угрозу иерархизации.
Возникающая в горизонтальном комму-
никативном пространстве социальных
сетей традиционная иерархическая стра-
тификацияможетбытьпаллиативом,ане
перспективнойразвивающейсяформой.
Врезультатеоткрытоесообществопре-

вращается в закрытое, для входа в кото-
рое необходимо строго соответствовать
установленным стандартам. характерной
особенностьюэтойкоммуникативнойси-
туацииявляетсято,чторазличныесетевые
комьюнити, имеющие противоположные
политические взгляды и различные по-
литические ценностные ориентации, не

1МясниковаЛ.А.Экономикапостмодернаиот-
ношениясобственности //Вопросыфилософии,
2002,№7,с.5–16.

поддерживают между собой диалоговые
отношения. Коммуникация между ними
лишается признаков элементарной толе-
рантности. Принцип социальной орга-
низациитакихсообществнапоминаетза-
крытыесектыиликлановыеструктуры.
Потенциально диалоговое пространство
политическихкоммуникацийвблогосфере
илисоциальныхсетях,монополизирован-
ное коммуникативными активистами,
трансформирует процессы гражданской
активностив«войнувсехпротиввсех»,по
определениюТ.Гоббса.
Глобализирующийся мир вовлекает че-

ловекаодновременновомножествоновых
политических взаимодействий и превра-
щаетсмыслэтихвзаимодействийвнечто
ситуационное, преходящее, что не спо-
собноформироватьустойчивыечеловече-
скиеобщности.Вовлекаясьвглобальные
функциональные связи и взаимозависи-
мости,сетевыесообществаодновременно
все болеефрагментируются изнутри. Все
более мельчают или вовсе исчезают ма-
кросоциальные ансамбли, способные
объединять людей общими жизненными
смыслами2. Лишенные институциональ-
ного каркаса, эти формы политического
участия не приводят к формированию
востребованногосовременнымобществом
политическоголидера.
Однимизобязательныхусловийлидер-

ства является обладание властью в кон-
кретных формальных и неформальных
организациях. Сетевой агент влияния
выступает как лидер технически создан-
ного, но отсутствующего в реальности
сообщества.Нетранспарентность сетевой
коммуникации приводит к неверифици-
руемостиконтента,«запуску»симулякров,
манипулированию символами. Эти фак-
торысущественноизменяютсистемупо-
литического посредничества, позволяют
коммуникатору оставаться анонимным и
вследствие этого создают,нанашвзгляд,
позиции неподтверждаемого лидерства,
или квазилидерства. Глобальное изме-
рение нового мира усиливает позиции
нестабильности. Тем не менее сетевые
активисты аккумулируют вокруг себя
«резонирующую общественность», по
терминологииЮ. хабермаса, которая, в
свою очередь, начинает активно влиять

2 Дилигенский Г.Г. Человек перед лицом гло-
бальных процессов // Грани глобализации:
Трудныевопросысовременногоразвития.–М. :
АльпинаПаблишер,2003,с.342–358.
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наполитическоеобществоинареальные
политическиепроцессы.Втакомконтек-
сте неинституционализированного поли-
тического взаимодействия формируется
субъектполитическогоучастиянаоснове
новойколлективнойидентичности.
Вернемся к анализу политического

участия. Одной из форм его реализации
является политический ритуал. Ритуалы
всегда разворачивались в сакральном
пространстве. Вне символического мира
культурныхценностейидеинемогли су-
ществовать. Возможно, в будущем мы
увидим, как традиции политических ри-
туаловрождаютсобственнуюкультурусе-
тевых сообществ.Сейчасже наблюдение
показывает, что политические ритуалы в
сети довольно редки, носят поверхност-
ный, формальный характер, не задевая
культурный мир человека. Именно это
позволяетсовременному«сетевому»чело-
веку становиться участником не одного,
а нескольких сообществ, взаимодейство-
вать на различных уровнях, с различной
степенью участия и погруженности. Эти
нормы дают возможность устанавливать
собственныеграницысвободывсообще-
ствеивменьшейстепениощущатьнеоб-
ходимостьвлидере.
Сетевой политический активизм пара-

доксальным образом вызывает сужение
коммуникативных связей в реальном
политическом процессе. Ограничение
гражданского общества рамками гори-
зонтальных связей и отношений застав-
ляет гражданские структуры «вариться в
собственном соку», ведет к недооценке
важностиихвзаимодействиясполитиче-
скимипартиямиигосударством1.
Российская политическая эмпирика

свидетельствуетотом,чтосетевоедомини-
рованиеактивизируетсяисключительнов
электоральномпроцессеивовлекаетвпо-
литическиесетевыесообществапотенци-
альныхизбирателей,создаваяплатформы
дляартикуляцииневсегоспектраполити-
ческихинтересов,алишьинтересовэлек-
торальных.Очевидно, что в «расколотом
обществе» возникает и «расколотая лич-
ность»,гдеценностныйгоризонтзамкнут
границамивыборныхпроцедур.

1 Перегудов С.П. Гражданское общество как
субъектпубличнойполитики//Политическиеис-
следования,2006,№2,с.139.

Подводяитогсказанному,можнопред-
ложить следующие выводы. В изменяю-
щемся коммуникативном пространстве
постиндустриального общества, на
новой виртуальной «территории» воз-
никают заметные импульсы социально-
политической активности, которые
приводят к возникновению новых форм
гражданской солидарности. Глобальное
измерение нового мира существенно
модифицирует коммуникативную актив-
ность в информационном пространстве,
создавая новый тип сетевого политиче-
скогодоминирования.
Необходимо разделить два понятия:

«сетевой агент влияния» и «политиче-
скийлидер»втрадиционномпонимании.
Позиции сетевого агента влияния не со-
ответствуетрядукритериев,необходимых
дляполитическоголидера.Ситуациювоз-
никающего доминирования постоянно
разрушает принцип симметричности
однородных поведенческих ожиданий,
обладание равными информационно-
коммуникативными ресурсами. Возни-
кающаявгоризонтальномкоммуникатив-
ном пространстве социальных сетей тра-
диционнаяиерархическаястратификация
можетбытьпаллиативом,анеперспектив-
ной развивающейся формой, создающей
условия,поддерживающиестатуслидера.
В условиях виртуальной коммуникации

сетевой агент влияния осуществляет до-
минирование,собираявфокусгрупповые
интересы(Р.Стогдилл),авситуацииреаль-
ной политики становится квазилидером,
неспособнымконкурироватьстрадицион-
нымполитическимлидером,ипрестаетот-
вечатьактуальнымполитическимзапросам
общества.Субъектысетевойполитической
коммуникации, персонифицированные в
образахсетевыхквазилидеров,скорееявля-
ютсякатализаторамиполитическойактив-
ности,отвечаянасуществующийвсетевом
сообществезапроснаревизиюценностных
комплексовиерархическогообщества.Но
приэтомсетевыеактивистыаккумулируют
вокруг себя «резонирующую обществен-
ность», которая начинает активно вли-
ять на реальные политические процессы.
Вопределенныхусловияхсуществуетвоз-
можность трансформациикоммуникатив-
ногоактивиста,сетевогоагентавлиянияв
лидера.


