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Введение 

 

Актуальность исследования обосновывается, прежде всего, практическими 

потребностями в понимании и разработке новых эффективных методов 

управления в демократических государствах в условиях постсовременного мира. 

Мы живем в мире с самым большим количеством демократических государств за 

всю историю человечества. Так, Р. Даль к 1997 году насчитывал 86 демократий, в 

которых проживало 57,3 % мирового населения, в том числе 34,7 % населения 

приходилось на «новые демократии»1. Спустя более двадцати лет (к моменту 

написания данной работы) число демократических государств в мире продолжает 

оставаться достаточно высоким: по расчетам британской компании «Economist 

Intelligence Unit» 75 стран с населением 47,7 % от общемирового могут считаться 

демократическими2. Хотя разница в методике анализа может значительно влиять 

на итоговые данные при подсчете демократий, актуальность проблематики 

политического управления не вызывает сомнений. 

Гражданская культура (ее развитие и поддержание) являются одним из 

главных факторов стабильности демократий, что было признано, в том числе, в 

Директивной записке Генерального секретаря ООН от 2009 года3. Это особенно 

важно учитывать на фоне заявлений некоторых исследователей, что современные 

перемены и стремление личности к реализации собственной индивидуальности 

приводят в конечном итоге к деградации института гражданства4. Кроме того, 

современные технологии ведут к возникновению новых явлений, оценка которых 

с позиции гражданской культуры остается неоднозначной: коммуникация через 

«Twitter» и «Facebook» в ходе Арабской весны и других протестных движений, 

 
1 Даль Р. Смещающиеся границы демократических правлений [Электронный ресурс] // 

Русский журнал. 2000. URL: http://old.russ.ru/politics/meta/20001018_dahl-pr.html (дата 

обращения: 23.03.2020). 
2 Democracy Index 2018: Me too? Political participation, protest and democracy. London, 

2019. P. 36–38. 
3 Guidance note of the secretary-general on democracy [Electronic resource]. P. 6. URL: 

https://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/un_sg_guidance_note_on_

democracy.pdf (access date: 23.03.2020). 
4 Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. С. 44. 
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работа сайтов «WikiLeaks», их аналогов и др. Интернет и вызванная под его 

влиянием перестройка структуры политической коммуникации до сих пор 

остаются предметом дискуссий, когда, с одной стороны, в них видят позитивные 

стороны и пытаются использовать их в государственных интересах (электронные 

правительства), а с другой – стремятся поставить под контроль и ограничить 

(меры Правительства РФ в отношении мессенджера  «Telegram» в 2018 году, 

закон о фейковых новостях от 2019 года, блокировка онлайн-ресурсов), и даже 

предпринимается попытка регулировать коммуникативные потоки на глобальном 

уровне (закон о «суверенном Интернете» от 2019 года). Все перечисленные и 

подобные им меры нуждаются в аналитическом обосновании и прогнозировании, 

в основе которого лежит понимание взаимосвязи интернет-технологий и 

культурной сферы. Является открытым вопрос о подходе к управлению в 

условиях, когда информацию трудно контролировать. 

Не менее важен вопрос о функционировании гражданского общества как 

неотъемлемой части демократического устройства. Некоторые исследователи 

утверждают, что без гражданской культуры само существование гражданского 

общества становится невозможным5. Под влиянием изменений в сфере массовых 

коммуникаций трансформируется характер и способы организации гражданской 

активности, как мирной, так и протестной. Сами граждане, являющиеся 

политическими акторами, вынуждены действовать в условиях новой 

информационной реальности, частью которой являются информационные войны, 

фейк-ньюз, постправда, информационные волны и т.п. Устройство общества 

претерпевает изменения: оно становится все более дифференцированным. 

Понимание особенностей гражданской культуры в информационную эпоху 

поможет найти пути организации гражданского взаимодействия в изменяющихся 

условиях. 

Актуальность выбранной темы также во многом обусловлена запросом 

политической науки на исследования того, как сказываются на состоянии 

 
5 Горшков М. К. Гражданское общество и гражданская культура в современной России: 

опыт социологической диагностики. Вместо предисловия // Россия реформирующаяся. 

Ежегодник. М., 2012. Вып. 11. С. 10. 
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дисциплины перемены, происходящие в эпоху распространения новых 

технологий, и какое влияние эти перемены оказывают на политическую практику. 

Несмотря на то, что о характере перемен ведется множество споров, само их 

наличие не отрицается, в результате большое количество ученых и научных школ 

характеризуют происходящее с разных сторон, демонстрируя тем самым 

комплексную сложность изменений во многих сферах и в рамках различных 

парадигм. Большое количество ученых-политологов по всему миру начало 

интересоваться вопросами влияния информационной эпохи на политику, что 

отразилось в появлении новых исследовательских комитетов в структуре 

Международной Ассоциации Политической Науки (IPSA): «RC35 – Технологии и 

развитие» (с 1990 г.), «RC37 – Переосмысление политического развития» (с 1991 

г.), «RC10 – Электронная демократия» (с 2007 г.), «RC34 – Качество демократии» 

(с 2011 г.)6. Появление последнего из перечисленных комитетов показывает, что 

перемены касаются не только расширения исследовательского поля, но и 

открывают новые задачи в рамках традиционного круга научных проблем. В 

конечном итоге крупнейшая международная конференция политологов, 

состоявшаяся в 2017 году в Германии (проводится один раз в три года), носила 

название «Политическая наука в цифровую эпоху»7. Не является исключением и 

Российская ассоциация политической науки (РАПН), в структуре которой есть 

как минимум два исследовательских комитета по информационным технологиям 

и социальным сетям8. 

Как следствие, политическая наука нуждается в уточнении ряда концептов, 

которые изначально разрабатывались в рамках иных политических реалий. Среди 

них проблема стабильности демократии и связанная с ней гражданская культура. 

 
6 Complete list of research committees [Electronic resource] // International Political Science 

Association. URL: https://www.ipsa.org/page/research-committees-rc-complete-list-research-

committees (access date: 03.05.2019). 
7 Hannover 2017, IPSA international conference: Political science in the digital age [Electronic 

resource] // International Political Science Association. URL: https://www.ipsa.org/page/hannover-

2017-ipsa-international-conference-political-science-digital-age (access date: 03.05.2019). 
8 Исследовательские структуры [Электронный ресурс] // Российская Ассоциация 

Политической Науки. URL: 

https://www.rapn.ru/in.php?part=in&gr=2&n=35&p=0&to=research_bodies (дата обращения: 

03.05.2019). 
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С тех пор как термин «гражданская культура» был популяризован Г. Алмондом и 

С. Вербой в их классическом труде «Гражданская культура: политические 

установки и демократия в пяти странах» (1963 г.), прошло уже больше полувека. 

За это время поменялись не только условия, в которых изучался обозначенный 

тип политической культуры, но и исследовательские задачи (например, 

стабильность демократии сегодня принято рассматривать не только с позиции 

противостояния авторитарным тенденциям, но и поиска путей функционирования 

в условиях глобализации и информатизации). До настоящего времени теме 

политической культуры (и гражданской культуры, в частности) посвящается 

множество научных работ, попытки ее концептуализации и практической 

адаптации продолжаются. 

Таким образом, исследования, направленные на выявление особенностей 

гражданской культуры в информационную эпоху, имеют теоретическую 

(развитие политической науки) и прикладную (повышение эффективности 

политического управления и поиск путей функционирования гражданского 

общества) значимость. 

Степень разработанности темы исследования 

Исторические предпосылки изучения политической культуры восходят к 

трудам Платона и Аристотеля, Т. Гоббса, О. Конта, Д. Локка, Ш. Л. Монтескье, А. 

Токвиля, Д. Юма, раскрывающим различные стороны субъективного в политике, 

И. Г. Гердера, который, как считается, одним из первых ввел в оборот термин 

«политическая культура», М. Вебера, Т. Гайгера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Ф. 

Тенниса, З. Фрейда и многих других9. 

Закрепление в политическом лексиконе понятий «политическая культура» и 

«гражданская культура» во многом связано с именами Г. Алмонда и С. Вербы, 

которые заложили основы политико-культурного подхода в политической науке. 

Кроме них большое влияние на развитие политико-культурных исследований 

оказали Ш. Бенхабиб, К. фон Байме, К. Вельцель, А. Вильдавски, Е. Вятр, М. 

Дуглас, Р. Инглхарт, Д. Каванах, Д. Коулмен, С. Липсет, А. Лейпхарт, Л. Пай, У. 

 
9 Щербинин А. И. Политическое образование: учебное пособие. М., 2005. С. 17. 
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Розенбаум, Р. Такер, С. Уайт, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон и Л. Харрисон, Й. 

Шапиро, П. Шаран, Ш. Эйзенштадт, Г. Экстайн, Д. Элазар, а из российских 

авторов – Э. А. Баталов, К. С. Гаджиев, И. Б. Градинар, К. Ф. Завершинский, Т. Е. 

Кронин, О. Ю. Малинова, Ю. С. Пивоваров, В. О. Рукавишников, А. И. Соловьев, 

Л. А. Фадеева, В. Г. Федотова, Е. Б. Шестопал, А. И. Щербинин, Н. Г. Щербинина 

и другие. Они рассматривали политическую культуру с позиций разных научных 

подходов, выдвигая на первый план как субъективные, так и институциональные 

факторы. 

Коммуникативный подход к политической культуре, который предлагается 

в данном диссертационном исследовании, восходит к теоретикам политической 

коммуникации (Б. Батлер, Б. Берельсон, М. С. Вершинин, Х. Годе, Д. Грабер, М. 

Н. Грачев, И. М. Дзялошинский, К. Дойч, Ю. В. Ирхин, Д. Каванах, Р. Крейг, П. 

Лазарсфельд, Г. Лассуэлл, В. В. Латынов, У. Липпман, Л. Пай, А. И. Соловьев, Д. 

Стоукс, Л. Н. Тимофеева, А. Н. Чумиков, Р. Ж. Шварценберг и др.). Связь 

политической культуры и политической коммуникации происходит с опорой на 

труды П. Бергера, Э. Гуссерля, Э. Лича, Т. Лукмана, Ж. Рансьера, П. Рикера, Э. 

Сепира, Ф. Соссюра, А. Шюца. Работы Х. Арендт и Ю. Хабермаса соединяют 

изучение политической коммуникации и публичной сферы, развитием этой темы 

занимались Р. Вудворт, Р. Дентон и другие. 

В диссертационном исследовании большое значение уделяется изучению 

гражданской культуры в античности и современности. В связи с этим важны 

работы Аристотеля, Ксенофонта, Платона, Полибия, Цицерона, а также Дж. 

Актона, Л. Винничук, П. Гиро, Б. Констана, Л. П. Мариновича, Дж. Сартори, Х. 

Тумане, Э. Д. Фролова и др. о полисе и античной демократии. Проблема 

гражданского общества раскрывается с опорой на А. Арато, Г. Гегеля, М. К. 

Горшкова, Р. Даля, Дж. Коэна, Х. Уэллинга, Ю. Хабермаса, Й. Шапиро, Ф. 

Шмиттера, К. Шуберта, И. Кочева и др. В этой связи особое внимание уделяется 

работе Р. Патнэма «Чтобы демократия сработала», которая помогает обосновать 

связь гражданственности с политической культурой, показывает преемственность 

гражданской общины (на уровне города) от полиса к представительной 
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демократии современности. Изучение проблемы политической социализации мы 

находим у Т. Н. Самсоновой, А. В. Селезневой, Е. Б. Шестопал, А. И. Щербинина, 

работы которых включают, помимо собственного анализа данного феномена, 

изложение идей других авторов, изучавших обозначенную проблему (см. 

подробно в: Щербинин А. И. Политическое образование: теория, история, 

практика / А. И. Щербинин. – Томск: Издательство «Водолей», 1997. – 128 с.). 

На понимание отличительных особенностей информационной эпохи 

значительное влияние оказали теоретико-аналитические работы М. Альетта, Д. 

Белла, Ж. Бодрийяра, Э. Гидденса, Н. Горнэма, А. Липица, М. Пайера, М. 

Постера, И. Сейбла, А. Тоффлера, Ф. Уэбстера, Ю. Хабермаса, Д. Харви, Л. 

Хиршхорна, Г. Шиллера и ряда других. Политическая коммуникация и некоторые 

аспекты политической культуры в постсовременности отражены в исследованиях 

З. Баумана, Н. Больца, П. Вирильо, Р. Инглхарта, А. Ю. Карповой, М. Кастельса, 

М. Маклюэна, И. Масуда, Дж. Розенау, Т. Х. Эриксена и других, в книге Л. В. 

Сморгунова и А. С. Шерстобитова представлен подробный анализ концепции 

политических сетей, изучением которых также занимались И. Блаттер, Т. Берцель, 

Дж. Виктор, А. Зиа, М. Кастельс, К. Колиба, Х. Компстон, М. Крозьер, М. Лабелл, 

Б. Латур, Д. Марш, Дж. Мик, И. В. Мирошниченко, А. Монтгомери, Л. Отуул, Р. 

Роудс, И. Фридберг и другие. 

К числу наиболее значимых работы по теории и практике медиа относятся 

труды Н. Больца, С. С. Бодруновой, Е. Л. Вартановой, И. И. Засурского, Д. Кина, 

Ф. Киттлера, Б. Макнайра, Д. Матисона, А. И. Соловьева, А. И. Черных и др., а 

также тех, кто разрабатывал понятие «медиареальности», – А. А. Гаврилова, О. В. 

Краснояровой, В. В. Савчука, Н. Г. Щербининой. Интернет-коммуникация, как 

следует из содержания диссертации, оказывает огромное влияние на гражданскую 

культуру информационной эпохи. О разных сторонах этого влияния писали Дж. 

Адамс, Дж. Айткен, Т. Бальжирова, Д. Белл, А. Биккулов, И. А. Бронников, И. А. 

Быков, А. Бюль, М. Вейнстейн, А. Е. Войскунский, С. В. Володенков, У. Галстон, 

В. Емелин, Д. Иванов, И. Казанская, М. Кастельс, Л. Компанцева, А. Крокер, Д. 

Кутюгин, П. Левин, А. Маркхем, А. В. Назарчук, А. Неклесса, М. Паэтау, М. 
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Порат, Е. Путилова, А. Родионов, А. Рунов, Т. Стоуньер, С. Тихонова, Э. 

Тоффлер, А. Д. Трахтенберг, С. Г. Туронок, Р. Уочбройт, А. Чистяков, Л. 

Шедлетски, У. Эко и другие авторы. Наконец, необходимо упомянуть о работах, 

посвященных изучению коммуникации на уровне городского сообщества в эпоху 

постсовременности. Среди множества статей и монографий особенно выделяются 

работы П. Бурдье, З. Баумана, Д. Б. Кларка, Ф. Кука. Применение теорий 

социального конструирования к городу отражено в публикациях А. И. 

Щербинина, Н. Г. Щербининой, А. В. Севостьянова. Анализ властных отношений 

на локальном уровне находим в работах Ю. А. Пустовойта. К ним следует 

добавить работы ученых, разрабатывающих концепции умного города, – Л. 

Антопулос, Дж. Борджа, П. Видмайер, М. Вильямс, С. Диркс, В. Х. Дуттон, Т. 

Ишида, Т. Йиджитканлар, Г. С. Йованоф, Р. М. Кантер, М. Кастельс, Б. Коллинз, 

Н. Комнинос, А. Коэ, Т. Кэмпбелл, Ч. Ландри, С. Ли, Х. Линдског, Д. А. Малек, 

М. А. Мосер, Т. Нэм, Т. Пардо, Д. Пламб, Л. Спрул, Н. Стрейц, Дж. Сайрамэш, Р. 

Флорида, П. Холл, Л. Эдвинсон, Дж. М. Эджер и другие. 

В тематическом поле отмечается острая нехватка работ, учитывающих 

последние тенденции, влияющие на политическую коммуникацию, а также 

исследований в области анализа Интернета и его влияния на гражданскую 

культуру общества. Концепт гражданской культуры часто продолжает 

рассматриваться в классической трактовке Г. Алмонда и С. Вербы, не 

учитывающей произошедшие за последние десятилетия перемены. Слабо 

исследовано поле политико-культурного пространства города в его сочетании с 

технологическим развитием. Эти и некоторые другие пробелы восполняются в 

данной диссертации. 

Объект исследования – гражданская культура как политическая 

коммуникация. 

Предмет исследования – особенности гражданской культуры как 

политической коммуникации в информационную эпоху. 

Цель – выявить ключевые особенности гражданской культуры в 

информационную эпоху. Поставленная цель определяет следующие задачи: 



10 

1) дать характеристику гражданской культуре как политической 

коммуникации; 

2) показать изменение гражданской культуры во временной перспективе 

(прямые демократии античного полиса, представительные демократии Нового 

времени и современности, эпоха интернет-сообществ, или информационная 

эпоха) и ее усвоение в процессе политической социализации; 

3) описать и обосновать фрагментацию коммуникации в Интернете и ее 

влияние на политическую коммуникацию по типу гражданской культуры; 

4) выявить возможность восстановления общей медиареальности в 

информационную эпоху посредством крупных медиа; 

5) раскрыть потенциал сетевого принципа организации взаимодействия 

граждан с целью достижения согласия для восстановления общей 

медиареальности; 

6) охарактеризовать роль города как площадки постсовременной 

гражданской культуры; 

7) выявить и охарактеризовать устройство сетевой коммуникации в 

городском сообществе как фактора восстановления гражданской культуры в 

информационную эпоху. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что ключевая особенность 

коммуникации по типу гражданской культуры в информационную эпоху 

заключается в том, что такая коммуникация, смещаясь с уровня национального 

государства на уровень городского сообщества и протекая в виртуальном 

пространстве, приобретает сетевую структуру. 

Методология и методы исследования. В основе работы лежит 

коммуникативный подход к пониманию гражданской культуры, в рамках 

которого последняя рассматривается как форма политической коммуникации и 

изучается посредством анализа процессов информационного обмена. Большое 

значение при анализе коммуникации имеет категория «сеть», которая позволяет 

подходить к описанию коммуникации как гибкому и изменчивому образованию. 

В диссертации применяется диалектический метод и ряд таких общелогических 
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методов, как сравнение, анализ и синтез. Из специальных методов использованы 

историко-сравнительный анализ, статистический анализ и обработка данных, 

контент-анализ, методы выявления корреляций, ранжирование, сетевой анализ, 

дискурс-анализ. 

Научная новизна исследования: 

– впервые в диссертации гражданская культура представлена как форма 

политической коммуникации и показаны способы реализации такой 

коммуникации на разных исторических этапах существования демократических 

государств; 

– впервые обоснована взаимосвязь концепций развития умного города и 

стабилизации гражданской культуры через категорию «согласие»; 

– впервые предложены и обоснованы модели коммуникации по типу 

гражданской культуры в масштабе городских сообществ с учетом специфики 

информационной эпохи. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) гражданская культура может рассматриваться как форма 

политической коммуникации; 

2) учитывая тенденции, характерные для информационной эпохи, 

существование гражданской культуры в масштабах национальных государств 

оказывается под угрозой; 

3) новые технологии и, в частности, Интернет, посредством собственных 

алгоритмов оказывают значительное влияние на политическую коммуникацию, а 

значит и на политическую культуру общества, способствуя фрагментации 

коммуникативных потоков; 

4) одна из ключевых особенностей гражданской культуры состоит в том, 

что в информационную эпоху гражданская культура лучше всего может быть 

воплощена на уровне городского сообщества как основополагающая часть 

концепции умного города; 
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5) политическая коммуникация по типу гражданской культуры, 

осуществляемая в масштабах города в виртуальном пространстве, имеет сетевую 

структуру. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации 

В теоретическом плане результаты, представленные в диссертации, во-

первых, дополняют существующие исследования в области политико-

культурного анализа, особенно в части применения коммуникативного и сетевого 

подходов к пониманию политической коммуникации по типу гражданской 

культуры в обществе XXI века. Во-вторых, диссертация способна внести вклад в 

научную дискуссию о политических процессах, происходящих под влиянием 

новых технологий, и в дискуссию о стабильном функционировании 

демократических политических систем. В-третьих, результаты практического 

изучения коммуникации в Интернете могут быть использованы современными 

исследователями и преподавателями для понимания и актуализации текущего 

состояния коммуникативной сферы. В-четвертых, работа полезна для всех, 

изучающих социально-культурное пространство города, а особенно вопросы 

политического управления и участия. 

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 

использования изложенного материала при проектировании онлайн-ресурсов 

электронной демократии и других виртуальных платформ, предполагающих 

коммуникацию с гражданским обществом. Особенно ценны, с практической 

точки зрения, коммуникативные модели для вовлечения горожан в процесс 

принятия политических решений, призванные повысить эффективность 

реализации тех или иных концепций умного города. И, конечно же, как следует из 

основной цели диссертации, материалы могут быть использованы для развития и 

поддержания гражданской культуры в информационную эпоху, что особенно 

важно для государств с демократической политической системой. Некоторые 

выводы диссертационного исследования применяются в научно-

исследовательских проектах «Политическая социализация молодежи в 

университетских городах», поддержанном грантом РФФИ № 19-011-31231, и 
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«Политическое конструирование университетского города в формируемом образе 

будущего России», поддержанном грантом РФФИ № 20-011-31664. 

Материалы диссертации рекомендуются для использования в рамках курсов 

по политической культуре, политической коммуникативистике, современным 

технологиям в политике, урбанистике. 

Степень достоверности результатов исследования 

Содержание диссертационного исследования опирается на большой объем 

репрезентативных литературных источников по выбранной тематике и учитывает 

теоретические и практические выводы исследователей прошлого и 

современности. Достоверность полученных результатов обусловлена выверенной 

логической аргументацией основных положений диссертационного исследования 

и релевантностью отобранных текстов для анализа. Также содержание работы в 

части второй главы дополнено актуальными авторскими исследованиями 

российского сегмента Интернета, а полученные данные имеют количественное 

выражение, что соответствует характеру измеряемых показателей. Теоретические 

положения третьей главы о городах учитывают ряд реальных кейсов, описанных 

и проанализированных другими авторами, что подкрепляет предложенные 

выводы и рекомендации.  

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования были представлены на 

конференциях: всероссийская конференция с международным участием 

«Славянский мир в условиях современных вызовов» (Томск, 2016), 

международная конференция «Актуальные проблемы социальных наук» (Томск, 

2017, 2018), международная конференция «Визуальная антропология – 2018» 

(Томск, 2018), всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Сибирский город в фокусе гуманитарных 

исследований: к 400-летию Новокузнецка» (Новокузнецк, 2018), XXVIII Духовно-

исторические чтения памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия (Томск, 

2018), V  Форум молодых политологов СМП РАПН в рамках Восьмого 

всероссийского конгресса политологов (Москва, 2018), IV Международная 
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научно-практическая конференция «Парламентаризм: региональное измерение» 

(Томск, 2019), III Международная научная конференция «Визуальная 

антропология – 2019. Город-университет: жизненное пространство и визуальная 

среда» (Великий Новгород, 2019). 

Публикации.  По теме исследования опубликовано 14 работ, в том числе 

4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 3 статьи в журналах, входящих в Web of Science), 

1  статья в прочем научном журнале, 9 публикаций сборниках материалов 

научных конференций. 

Структура. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы (322 наименования), трех приложений. Общий объем работы 

составляет 219 страниц. 
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1 Влияние гражданской культуры на стабильность демократии 

 

1.1 Гражданская культура как политическая коммуникация 

 

В IV в. до н.э., задолго до становления политической науки как 

самостоятельной научной дисциплины, древнегреческий философ Аристотель 

начал один из своих самых известных сегодня трудов словами, что «всякое 

государство представляет собой своего рода общение»10, подразумевая, что 

государство в принципе невозможно без того, чтобы его составляющие не 

взаимодействовали между собой. В современной науке для отражения схожей 

мысли предпочтительней использование термина «коммуникация», который, хотя 

и появился в научном дискурсе относительно недавно (лишь в начале XX века), 

тем не менее привел к становлению целой группы исследовательских подходов, 

которые могут именоваться коммуникативными, так как делают акцент на 

изучении коммуникации. Категория «коммуникация» гораздо шире того, что 

понимал Аристотель под общением. Это достаточно сложный (имеется в виду 

комплексность) термин, значение которого может сильно варьироваться в 

зависимости от цели и объекта исследования. Именно поэтому, так как было 

заявлено использование в данной работе коммуникативного подхода к 

политической культуре, необходимо начать с установления значений 

используемых понятий и определения рамок исследовательского подхода. 

Появлению большого количества коммуникативных подходов во многом 

способствовало, во-первых, осознание значимости коммуникации (в самом 

широком смысле – информационного обмена) для социальной сферы общества, 

во-вторых, разнообразие форм и способов движения информации. Следовательно, 

каждый из подходов претендует на решение определенной научной задачи с 

определенной точки зрения. Например, Д. Белл при разработке теории 

постиндустриального общества большое значение уделял информации, но не 

содержательной ее стороне, а средствам и способом ее использования, что и ведет 

 
10 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения. М., 1983. Т. 4. С. 376. 
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к смене социального устройства11. Коммуникация для него имеет техническое 

значение, ее можно математически представить. В таком технократическом 

(рационалистском) ключе понимали коммуникацию сторонники 

технологического детерминизма З. Бжезинский и Э. Тоффлер, теоретик 

информационного общества М. Кастельс. Если применить данный подход к 

политической сфере, то получится определение политической коммуникации, 

близкое по смыслу к тому, которое дал Р. Ж. Шварценберг: «Процесс передачи 

политической информации, благодаря которому она циркулирует от одной части 

политической системы к другой и между политической системой и социальными 

системами»12. Согласно М. Н. Грачеву, похожие по смыслу определения 

получаются у представителей кибернетического подхода к коммуникации, 

например, Н. Винера: «Создание, отправление, получение и обработка 

сообщений, оказывающих существенное воздействие на политику»13. Это 

определение предполагает возможность объяснить политические явления 

посредством анализа информационного обмена. В отечественной политологии 

одно из первых определений политической коммуникации, принадлежащее М. Ю. 

Гончарову, также опирается на идею движения информации от отправителя к 

получателю: «Термин “политическая коммуникация” должен описывать 

циркуляцию информации в сфере политической деятельности, т.е. любые 

сообщения, тексты, оказывающие воздействие на отношения между классами, 

нациями и государствами»14. Используя такие определения, можно изучать 

включенность политических акторов в формирование повестки дня, выявлять 

источники информации и характер ее распространения в обществе, анализировать 

работу чиновников, активность политических партий и т.п. Но подходит ли он 

для изучения политической культуры? 

 
11 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 

М., 2004. С. CIX–CX. 
12 Шварценберг Р. Ж. Политическая социология. М., 1992. Ч. 1. С. 174. 
13 Грачев М. Н. К вопросу об определении понятий «политическая коммуникация» и 

«политическая информация» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Политология. 2003. № 4. С. 35. 
14 Гончаров М. Ю. Риторика политической коммуникации // Массовая коммуникация в 

современном мире: сборник научных трудов. М., 1991. С. 55. 
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Г. Алмонд и С. Верба в своей работе «Гражданская культура: политические 

установки и демократия в пяти странах», которая имеет основополагающее 

значение для текущего исследования и является одной из самых цитируемых в 

области изучения политической культуры, отмечают, что интерес к политико-

культурным исследованиям начинается с осознания того факта, что похожие 

институциональные и нормативные условия, созданные в разных странах, не 

приводят к одинаковому результату15. Политическая культура – это иной, 

отличный от институциональной организации, субъективный фактор, который 

задает специфику политической обстановке. Понимание политической 

коммуникации, предложенное Шварценбергом и некоторыми другими 

исследователями, дающими схожие определения, позволяет изучить 

институциональную составляющую, но сфера субъективного в политике, к 

которой относится, как мы покажем далее, политическая культура, остается вне 

поля исследовательского внимания. 

Помимо теорий, делающих акцент на перемещении информации, 

существуют теории коммуникации, которые ставят в центр внимания человека и 

его субъективный мир. По этой причине коммуникация в рамках таких теорий 

понимается как социальная. Большое влияние на эту группу теорий оказала 

понимающая социология М. Вебера, который предметом изучения социальной 

науки видел такое действие, в которое действующие индивиды вкладывают 

субъективный смысл16. А если при этом действие соотносится с действием других 

людей и ориентируется на него, то Вебер предлагает называть его социальным 

действием17. В представленном определении мы можем увидеть пример 

смысловой коммуникации между индивидами, поскольку в нем подчеркивается 

важность не столько акта коммуникации (движения информации), сколько 

осмысления информации. Для Вебера «понимание» или «осмысление» имеет 

принципиальное значение, поэтому, согласно его теории, столкновение людей в 
 

15 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в 

пяти странах. М., 2014. С. 13–17. 
16 Вебер М. Основные социологические понятия // Западноевропейская социология XIX 

– начала XX веков. М., 1996. С. 456. 
17 Там же. 
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толпе на митинге или двух депутатов от враждующих партий в коридоре 

парламента считаться социальным действием не может. 

В этой связи появляется множество подходов к исследованиям, среди 

которых большое значение для политологии получили символический 

интеракционизм (представлен Г. Блумером, Дж. Мид, Ч. Кули, И. Гофманом, Т. 

Шибутани, Т. Ньюкомбом) и социальный конструктивизм (представлен П. 

Бергером, Т. Лукманом, А. Шюцем). 

Представитель первого подхода, Дж. Мид, как и Вебер, проводил границу 

между физиологически обусловленными реакциями на раздражители и 

осмысленным поведением. В качестве посредника, позволяющего индивидам 

понимать друг друга, он рассматривал символы, выраженные в языке, жестах и 

т.п. Например, жест выступающего на митинге оратора, когда он поднимает 

сжатую в кулаке руку вверх, скорее всего, будет интерпретирован аудиторией как 

демонстрация силы и решимости. Таким образом, коммуникация, согласно Миду, 

«всегда предполагает передачу значения; это означает пробуждение в одном 

индивиде установки другого и его реакцию на эти реакции»18. Знакомясь с 

принятыми в обществе символами, индивид включается в сообщество 

посредством включения этих символов в свой социальный опыт, что и позволяет 

коммуникации состояться. 

А. Шюц, один из основоположников социального конструктивизма, 

рассматривает коммуникацию как процесс и результат взаимного понимания 

людей. В результате взаимного влияния и взаимодействия рождается так 

называемый интерсубъективный мир, когда люди понимают других и понимаемы 

другими19. Причем «мир (как природный, так и социальный) изначально 

интерсубъективен и <…> наше знание о нем множеством способов 

 
18 Мид Дж. Г. Философия настоящего. М., 2014. С. 125–126. 
19 Шюц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия // Шюц А. 

Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С. 13. 
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социализировано»20. А понимание этого мира рождается в коммуникации с 

другими индивидами. 

Как следует из вышепредставленных подходов, коммуникация имеет 

символическую природу. На первый план здесь выступают смыслы – нечто, что 

может и должно быть понято субъектом коммуникации, и символы – формы 

выражения смыслов. Индивид-коммуникант мыслится имеющим социальную 

природу и принадлежащим некоторому обществу, где он вместе с другими 

индивидами сначала осваивает, а затем использует в процессе взаимодействия 

общие смыслы и символы. Коммуникация же представляет собой не простой 

обмен информацией, но взаимное воздействие и влияние коммуникантов друг на 

друга, а также коммуникантов и социальной среды. 

Уточнение понятия «коммуникация» будет зависеть от целей и задач 

исследователя, определяемых научной традицией. Из семи выделяемых Р. 

Крейгом теоретических традиций к исследованию коммуникаций шесть 

непосредственно связаны с проблемой субъективного понимания: риторическая 

(коммуникация как практическое искусство ведения беседы), семиотическая 

(коммуникация как межсубъектное взаимодействие, опосредованное знаками), 

феноменологическая (коммуникация как проживание иного опыта, диалог), 

социопсихологическая (коммуникация как экспрессия, взаимодействие и 

влияние), социокультурная (коммуникация как воспроизводство социального 

порядка) и критическая (коммуникация как дискурсивная рефлексия)21. 

Исключением является кибернетическая модель, в рамках которой коммуникация 

мыслится как во многом механистический процесс обработки информации22. Все 

представленные подходы к коммуникации не только не являются 

взаимоисключающими, но могут дополнять друг друга. Так или иначе, обращаясь 

к рассмотрению субъективных стороны коммуникации, разные модели 

акцентируют внимание на различных аспектах субъективного, которые 
 

20 Шюц А. Формирование понятия и теории в социальных науках // Шюц А. Избранное: 

Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С. 58. 
21 Крейг Р. Теория коммуникации как область знания // КОМПАРАТИВИСТИКА-Ш: 

Альманах сравнительных социогуманитарных исследований. СПб., 2003. С. 87–88. 
22 Там же. 
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отбираются в зависимости от исследуемого объекта и в дальнейшем определяют 

особенности исследовательской методологии. Мы в своем исследовании 

обращаемся к изучению политической культуры и политики. И хотя культура 

может анализироваться с применением практически любой из обозначенных 

традиций, мы будем понимать ее в контексте социокультурной парадигмы. 

Определение коммуникации в рамках социокультурной парадигмы в 

формулировке Дж. Кэри звучит следующим образом: «Коммуникация – это 

символический процесс, посредством которого создается, поддерживается, 

восстанавливается и трансформируется реальность»23. Необходимо уточнить, что 

под реальностью понимается реальность символическая в том смысле, который в 

нее вкладывал Шюц. О том, что человек, в отличие от животного, живет в особом 

измерении реальности, писал также Э. Кассирер, называя это измерение 

символическим универсумом24. Миф, язык, искусство, религия – это все то, что 

составляет часть символического универсума, и является посредником между 

человеком и миром физическим. Именно этот символический мир и представляет 

собой ту реальность, в которой человек живет и посредством которой он 

воспринимает (можно сказать – понимает), в том числе, физические объекты. Эту 

же идею с точки зрения социальной теории развивали П. Бергер и Т. Лукман. Они 

утверждают, что «люди вместе создают человеческую окружающую среду во всей 

совокупности ее социокультурных и психологических образований»25 в процессе 

социальных интеракций. Но воспринимается этот мир не как продукт 

человеческой деятельности, а как некоторая объективность, с которой человек 

взаимодействует26. И более того, в ходе социализации объективированный мир 

переводится в сознание индивида, из чего следует, что человек – это социальный 

продукт27. Эти три процесса (экстернализация – объективация – интернализация) 

 
23 Carey J. W. Communication as culture: Essays on media and society. New York, 2009. P. 

19. 
24 Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // 

Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 470–472. 
25 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. М., 1995. С. 87. 
26 Там же. С. 146–147. 
27 Там же. С. 101–102. 
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мы предлагаем рассматривать как составляющие коммуникации в определении 

Кэри. Далее, социальный мир (и политический мир как его часть) требуют 

легитимации, то есть объяснения и оправдания28, в результате чего 

объективированный мир делается субъективно доступным. Высшим уровнем 

такой легитимации выступают символические универсумы, которые 

определяются как «системы теоретической традиции, впитавшей различные 

области значений и включающей институциональный порядок во всей его 

символической целостности»29. Этот уровень отличается смысловой интеграцией 

и понимается как «матрица всех социально объективированных и субъективно 

реальных значений»30. 

Получается, что наше понимание социальной коммуникации можно 

представить следующим образом. Индивид живет в некотором символическом 

универсуме (который представляет собой не хаотичный набор смыслов, а 

определенную систему), созданном в процессе человеческого общения. Этот мир 

для него – реальность, в которой он живет и с которой взаимодействует. С самого 

рождения эта реальность оказывает влияние на индивида, в результате чего 

индивид социализируется, осваивают ту систему смыслов, которая свойственна 

обществу, и посредством этого становится частью общества. Используя 

воспринятые смыслы, индивид может вступать в общение с другими, рассчитывая 

на понимание со стороны тех, кто оперирует теми же смыслами. Но и сам 

индивид своими действиями может оказывать влияние на реальность, поскольку 

она лишь мыслится как объективная, но сама является продуктом человеческой 

деятельности. В результате индивид постоянно находится в процессе 

оперирования смыслами и символами, когда происходит их получение и 

передача, т.е. осуществляет коммуникацию. 

Политическую коммуникацию мы можем определить исходя из того, что 

субъективная реальность представляет собой смысловую конструкцию. Вновь 

 
28 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. С. 103. 
29 Там же. С. 157. 
30 Там же. С. 158. 
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обратимся к Кассиреру, который утверждает, что представление о мире имеет 

концептуальную форму, то есть это не простой набор символов, но их 

взаимосвязь друг с другом, образующая некоторую систему31. На этом основании 

Н. Г. Щербинина предлагает различать презентацию (непосредственную 

представленность) и репрезентацию (замещение действительности), замечая, что 

наше понимание мира представляет собой именно репрезентацию – не его точный 

слепок, не репродукцию в сознании, но человек, создавая представление как 

мысленную структуру, подключает креативное воображение32. Тем самым, 

согласившись с представленными утверждениями, мы можем увидеть, что 

существует возможность для воздействия на сами смыслы и символы, поскольку 

они не приобретают независимый от человеческой деятельности онтологический 

статус, и через это влиять на итоговый результат – репрезентацию. Получается, 

что политическая реальность, как это следует также из работы Бергера и Лукмана, 

социально конструируется. 

В целенаправленном воздействии на символический универсум мы 

предлагаем рассматривать попытку осуществить власть, ведь тем самым 

осуществляется попытка повлиять на конечную репрезентацию в интересах тех 

индивидов, которые такое воздействие оказывают. Когда заинтересованных 

сторон несколько, возникает ситуация борьбы за навязывание определенных 

представлений о мире, то есть «символическую власть» (П. Бурдье)33. Если вести 

речь о политике как особой сфере человеческих отношений, то мы получим 

следующее определение политического мира: ««Социально сконструированная 

политическая реальность, искусственно созданная в образно-символической 

форме и объективированная в процессе означивания»34. Политические акторы, 

которые в борьбе за власть пытаются воздействовать на эту реальность, 

 
31 Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры. С. 495. 
32 Щербинина Н. Г. Образ города как его репрезентация // Православные традиции в 

современном российском обществе: материалы XXII Духовно-исторических чтений памяти 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 2013. С. 46–47. 
33 Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Thesis. 1993. Вып. 2. С. 

148. 
34 Щербинина Н. Г. Политический образ и имидж: соотношение понятий // 

Политический маркетинг. Приложение к журналу «Практический маркетинг». 2010. № 4. С. 71. 
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осуществляют коммуникацию. Таким образом, мы будем понимать политическую 

коммуникацию как, перефразируя Кэри, процесс борьбы за символическую 

власть, посредством которого создается, поддерживается, восстанавливается и 

трансформируется политическая реальность. В предложенном определении 

акцент делается на смысловом аспекте взаимодействия. Соответственно, 

информация понимается как сведения о чем-то, т.е. она имеет смысл или обретает 

его в процессе коммуникации. 

Опираясь на данное определение политической коммуникации, можно 

подходить к ее исследованию сразу с нескольких сторон, так как 

социокультурный подход позволяет использовать иные парадигмы и сочетать их: 

содержание системы смыслов, которая представляет реальность (например, 

трактовка политического мифа России как героической репрезентации власти Н. 

Г. Щербининой), процесс освоения (научения) смыслов и языка (теории 

социализации), описание коммуникативной практики (модели массовой 

коммуникации Лассуэлла, Шеннона и Уивера, Лазарсфельда, Ньюкомба, 

Якобсона и других) и т.д. Для нашего исследования культуры важна как 

смысловая составляющая, так и процессуальная, в их взаимосвязи. Эту связь мы 

раскроем, когда перейдем к рассмотрению политической культуры. Но прежде, 

чем это сделать, необходимо уточнить наше понимание политической 

коммуникации. Лучше всего для этого подходит модель Р. Якобсона, 

учитывающая, в отличии от популярной модели Лассуэлла, смысловую 

реальность, в которую погружены участники коммуникации. Якобсон назвал эту 

реальность «контекстом». Итак, модель коммуникации Якобсона состоит из 

следующих элементов (рисунок 1.1): 

– адресант – тот, кто посылает сообщение; 

– адресат – тот, кто получает сообщение; 

– сообщение – некоторая информация, представляющая собой сведения, 

которые адресант хочет передать адресату; 

– контекст – та смысловая среда, которая определяет содержание 

сообщения, его понимание; 
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– код – язык, совокупность символов и правил оперирования ими, которой 

пользуются адресант и адресат; 

– контакт – канал и связь между адресантом и адресатом, благодаря 

которым коммуникация в принципе может состояться35. 

 

 

Рисунок 1.1 – Модель коммуникации Р. О. Якобсона36 

 

В этой модели для нас важно особенно выделить контекст, поскольку его 

мы будем отождествлять со смысловой реальностью, на которую оказывается 

воздействие. Мы исходим из того, что поскольку именно контекст определяет 

понимание сообщения, то именно апелляция к нему и умение с ним работать (и 

даже менять) определяет характер властных отношений. Поэтому, несмотря на 

тот факт, что можно изучать отдельные акты коммуникации между конкретными 

индивидами, такая коммуникация тем не менее является лишь частным случаем 

или конкретным проявлениям коммуникации массовой. Ведь контекст является 

общей смысловой реальностью не только двух индивидов, но формируется в 

результате взаимодействия многих людей в рамках определенного сообщества 

(это также верно в отношении кода). В этой связи, в полном соответствии с 

вышепредставленным определением, политическая коммуникация будет 

пониматься нами как массовая коммуникация. Участниками массовой 

политической коммуникации могут быть как государство, так и общество в лице 

социальных институтов, групп или индивидуумов. 

Другой важной составляющей коммуникации, которую мы будем 

рассматривать при обращении к гражданской культуре современности, является 

 
35 Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против»: сборник 

статей. М., 1975. С. 198. 
36 Там же. 



25 

«контакт» в значении стремления вступить в коммуникации. То есть контакт 

представляет собой интенцию на другого и на предмет коммуникации. Именно 

благодаря этому формируется та смысловая реальность, которая является общей 

для членов некоторого сообщества, проживающих общий опыт (что вполне 

согласуется с философией А. Шюца и Э. Кассирера, а также Э. Гуссерля). Частота 

«контакта» обуславливает формирование «контекста», определяющего 

эффективность коммуникации. Поэтому люди с большей вероятности поймут тех, 

кто разделяет с ними «контекст». На этапе первичной социализации, о чем мы 

будем писать в следующем параграфе, «контакт» также обуславливает 

приобщение к «контексту». 

Теперь, определившись с пониманием коммуникации, в том числе 

политической коммуникации, рассмотрим, как она соотносится с политической 

культурой. 

Одним из первых, кто предложил рассматривать культуру в понимании, 

близком к коммуникативному подходу, представленному выше, был Э. Сепир. Он 

выделяет три смысла, которые приписываются термину «культура». Во-первых, 

это «технический термин, охватывающий любые социально наследуемые черты 

человеческой жизни, материальной и духовной»37, что сближает его с понятием 

цивилизации вообще. В таком понимании культура включает материальные 

(картины, посуда и т.п.) и духовные составляющие (ценности, нормы и т.п.). Во-

вторых, культура сводится к «довольно условному идеалу индивидуальной 

благовоспитанности»38, что сближает ее с понятиями этикета и одобряемыми 

манерами поведения в обществе. В-третьих, под культурой понимают «не столько 

то, во что верит тот или иной народ или что им создано, сколько то, каким 

образом созданное этим народом и то, во что он верит, функционирует в его 

жизни, какое значение все это имеет для данного народа»39. Обращает на себя 

внимание третье из представленных определений. В нем предполагается наличие 

 
37 Сепир Э. Культура подлинная и мнимая // Избранные труды по языкознанию и 

культурологии. М., 1993. С. 466. 
38 Там же. С. 467. 
39 Там же. С. 469. 
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некоторой информации («то, во что верит…»), которую Сепир предлагает изучать 

с позиции значимости. Таким образом, культура в трактовке Сепира очень близка 

по значению к тому, что мы в данной работе определили как «контекст», или 

смысловая реальность. 

Ряд других исследователей в своих работах развивали эту идею. Так, Э. 

Холл, ведя речь о культуре, рассматривал ее как посредника (medium), через 

которого человек понимает все происходящее40. В этом большую роль играет 

контекст, который содержит информацию, важную для понимания любого 

сообщения. Информация заключается в наличии некоторых негласных правил, 

которые тем не менее разделяются индивидуумами, принадлежащими к одной 

культуре41. Это может проявляться в манере речи, дистанции во время разговора, 

особенностях поведения и т.д. Холл даже разработал типологии культур на 

основании некоторых из таких особенностей. Таким образом, человек, вступает в 

коммуникацию не только с другой личностью, но постоянно находится во 

взаимодействии со средой, обмениваясь с ней информацией. На этом основании 

Холл делает вывод, что «культура – это коммуникация, а коммуникация – это 

культура»42. Похожей точки зрения придерживался Э. Лич, который тоже 

утверждал, что «культура осуществляет коммуникацию; сама по себе сложная 

взаимосвязь культурных событий передает информацию тем, кто в этих событиях 

участвует»43, т.е., по своей сути культура существует как коммуникация. 

Сводя воедино понятие культуры и коммуникации, нужно подчеркнуть, что 

как коммуникация шире контекста, так и культура к контексту не сводится. 

Возвращаясь к схеме Якобсона, мы можем, с опорой на многочисленные 

исследования, утверждать, что культура включает в себя все представленные на 

этой схеме элементы коммуникации: как следует из изложенного выше, культура 

– адресат и адресант, поскольку она и отправляет, и принимает информацию, 

изменяясь; она же – сообщение, поскольку, согласно Сепиру, Холлу и др., может 
 

40 Hall E. Beyond culture. New York, 1976. P. 16. 
41 Ibid. P. 86. 
42 Hall E. The silent language. New York, 1959. P. 218. 
43 Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию 

структурного анализа в социальной антропологии. М., 2001. С. 8. 
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быть прочитана и нести значение; культура – код (более подробно об этом писал 

Ю. М. Лотман, вводя категорию «семиосфера», которая представляет собой 

некоторое семиотическое пространство, включающее ряд языков44, а также У. 

Эко, который использовал термин «лексикод» для обозначения субсистемы языка, 

распространенной среди какой-то части носителей этого языка и определяющей 

истолкование сообщения45, что еще раз показывает тесную зависимость 

коммуникации и культуры друг от друга); культура также включает в себя 

контакт (в этой связи обращает на себя внимание категория «слияние 

горизонтов», использованная Х. Г. Гадамером в значении своеобразной границы 

понимания каждого человека, несовпадение которых у разных людей усложняет 

понимание друг друга, снижая эффективность коммуникации; Гадамер 

утверждает, что «понимание всегда есть процесс слияния этих якобы для себя 

сущих горизонтов»46, «якобы» – потому что горизонт не представляет собой 

жесткую конструкцию, но подвержен процессу непрерывного формирования, – 

для того, чтобы расширить свой горизонт понимания и понять другого человека, 

индивиду надо стремиться приблизиться к горизонту понимания другого человека 

и постараться увидеть действительность его глазами насколько это возможно, т.е. 

проявить интенцию). 

В результате мы можем говорить о культуре как коммуникации, 

рассматривая ее с позиции процесса и содержания. В соответствии с 

приведенным определением коммуникации, культура обуславливает восприятие 

социальной реальности участниками коммуникации, а сами культуры 

различаются между собой как результатом такого восприятия (значениями, 

кодами и т.д.), так и взаимодействием с реальностью (коммуникативными 

процессами). Для более точной передачи этой мысли можно обратиться к работе 

И. Гофмана, который использует понятие фрейма, понимаемого как 

«интерпретация культурных и смысловых значений, способ расшифровки 

 
44 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Семиосфера. СПб., 2000. С. 252. 
45 Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. СПб., 2006. С. 92. 
46 Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 362. 
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ситуации»47. Другими словами, фрейм – это категория сознания, которая 

связывает внутренний мир индивида и символический универсум в опыте 

социального взаимодействия, определяя тем самым внешне фиксируемые 

особенности той или иной культуры. 

Теперь перейдем к рассмотрению культуры политической как особого 

символического универсума. Если культуру в целом мы рассматриваем как форму 

социальной коммуникации, то и политическую культуру мы рассмотрим с 

позиции политической коммуникации. Для этого обратимся к существующим 

теориям политической культуры. 

Исторические предпосылки изучения политической культуры восходят к 

трудам Платона и Аристотеля о гражданской добродетели, работам Т. Гоббса, О. 

Конта, Д. Локка, Ш. Л. Монтескье, А. Токвиля, Д. Юма, раскрывающим 

различные стороны субъективного в политике, И. Г. Гердера, который, как 

считается, одним из первых ввел в оборот термин «политическая культура», М. 

Вебера о власти и господстве, Т. Гайера о менталитете, Э. Дюркгейма о 

коллективном сознании, Т. Парсонса о референтных рамках действия, Ф. Тенниса 

об общении и обществе, З. Фрейда о подсознании и многих других48. До того, как 

термин «политическая культура» прочно вошел в лексикон политической науки, 

авторы множества политических и философских работ вынуждены были 

учитывать воздействие субъективных фактов в политике, используя для этого 

специфические понятия, как, например, национальный характер, стереотипы, 

национальный дух и другие49. Закрепление в политическом лексиконе термина 

«политическая культура» во многом связано с именами Г. Алмонда и С. Вербы. 

Их исследовательский вопрос был актуализирован событиями начала и середины 

XX века, а именно вызовами мировой политической обстановки, связанной с 

ростом гражданского участия, сменой политических режимов до и после Второй 

мировой войны, деколонизацией и последующими за ней волнами 

 
47 Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М., 2004. С. 

78. 
48 Щербинин А. И. Политическое образование: учебное пособие. М., 2005. С. 17. 
49 Категории политической науки. М., 2002. С. 482–483. 
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демократизации50. Однако признание важности изучения политической культуры, 

как отмечает Р. Формизано, вовсе не было простым и линейным процессом. С 

одной стороны, те, кто занимался политической культурой, не могли дать ей 

однозначное и законченное определение, порой даже вовсе отказываясь такое 

определение давать51. С другой стороны, попытка объяснить социально-

политические процессы с помощью политической культуры встречала критику с 

позиции институционально-рационального выбора52. В результате, сторонники 

концепта политической культуры вынуждены были преодолевать критику, что 

приводило не только к периодическому подъему и спаду интереса к данной 

категории в научных кругах, но и разветвлению направлений исследования, из-за 

чего со временем возникло множество пониманий политической культуры и, 

соответственно, на сегодняшней день отсутствует общепринятое определение. 

Имеющиеся определения можно попытаться разделить на группы. 

Первая группа подходов, если опираться на классификацию А. И. 

Соловьева, включает ориентационную модель Г. Алмонда и С. Вербы, а также 

идеи близких к ним исследователей (Д. Дивайн, Л. Пай, С. Липсет, Ю. Краснов и 

др.)53. В целом, у этих авторов политическая культура предстает в качестве 

совокупности духовных явлений в политике. Г. Алмонд, изучая политическую 

систему, приходит к мысли о необходимости ввести еще как минимум одну 

постоянную политического анализа: «Каждая политическая система покоится на 

своеобразной структуре ориентаций относительно политического действия. Я 

счел полезным называть это политической культурой»54. Он особо подчеркивал, 

что, во-первых, она (политическая культура) не совпадает с политической 

системой или обществом, и, во-вторых, она не является тем же самым, что и 

общая культура. В результате, политическая система, в его понимании, должна 

 
50 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в 

пяти странах. С. 13–17. 
51 Формизано Р. Понятие политической культуры // Pro et Contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 112. 
52 Там же. С. 121–122. 
53 Соловьев А. И. Политология: политическая теория, политические технологии. М., 

2000. С. 373–374. 
54 Almond G. Comparative political systems // The Journal of Politics. 1956. Vol. 18. № 3. P. 

396. 
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описываться посредством двух уровней: институционального и ориентационного. 

Дальнейшие исследования в данном направлении положили начало политико-

культурному подходу в социальных науках. Другой крупный исследователь, Л. 

Пай, определяет политическую культуру следующим образом: «Совокупность 

установок, убеждений, чувств, которая задает порядок и придает значение 

политическому процессу и представляет собой основополагающие допущения и 

правила, управляющие поведением в политической системе. Она заключает в себе 

как политические идеалы, так и действующие государственные нормы. 

Политическая культура есть, таким образом, проявление в агрегированной форме 

психологических и субъективных измерений политики»55. Вместе со своим 

коллегой С. Вербой Пай также предлагает понимать политическую культуру в 

качестве «субъективного потока политики, который наделяет значением 

политические решения, упорядочивает институты и придает социальный смысл 

индивидуальным действиям»56. Последователи этого подхода делают ставку на 

психологические и социологические методики исследования. В результате его 

представители не могут выйти за рамки бихевиорализма и функционализма, не 

рискуя при этом разрушить целостность самого подхода. Но именно в рамках 

данного подхода проведено большинство крупнейших исследований по 

политической культуре в различных странах, которые позволяют опираться на 

эмпирические и статистические показатели при описании политической культуры 

и ее типов. Наверное, правильно будет предположить, что возможность 

оперировать измеряемыми параметрами здесь имеет большее значение, чем сама 

теория политической культуры. То, что сторонники психологического подхода к 

культуре не сумели создать теорию, а зачастую ограничивались лишь 

эмпирическими концепциями, является одним из основных направлений критики 

этого подхода и причиной появления множества попыток переосмыслить 

концепт. Кроме того, В. О. Рукавишников и его соавторы добавляют к этой 

критике то, что чрезмерный акцент на социально-психологических составляющих 

 
55 Цит. по: Баталов Э. А. Политическая культура России сквозь призму civic culture // Pro 

et Contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 9. 
56 Цит. по: Шестопал Е. Б. Политическая психология. М., 2002. С. 197. 
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ведет к пониманию политической культуры как статистического феномена (к 

тому же, устаревшего на момент обработки социологических данных), не 

позволяющего в полной мере отразить реальное поведение элит и масс57. 

Некоторые, например, О. Ю. Малинова58 и С. Уэлч59, критикуют инструментарий, 

выказывания сомнение в том, что глубинные установки можно выявить в 

результате опросов общественного мнения, так как они могут не осознаваться 

человеком, но все же оказывать влияние на его поведение. 

Попытка иначе подойти к изучению политической культуры приводит 

некоторых исследователей к изучению поведения. Второй подход представлен 

такими исследователями, как С. Уайт, Дж. Плейно, М. Дуглас и др. Его 

сторонники предполагают, что в обществе, и в политике, в частности, существуют 

некоторые типичные образцы поведения. Иными словами, нормы и правила 

(иногда можно встретить, что этот поход еще называют нормативным) 

политической игры. Главное отличие от предыдущей концепции заключается в 

том, что в первом случае главным фактором, предопределяющим характер 

политической культуры, выступает субъективная ориентация, в то время как 

нормативный подход делает акцент на институциональные формы 

программирования поведения, хотя и интернализированные субъектом, но все же 

внешние по отношению к нему. Так, к примеру, С. Уайт, анализируя специфику 

советской политической культуры, начав с предпосылки «признания 

исторического опыта народа фундаментальным критерием для определения его 

политической культуры»60, прибегает к анализу исторических источников для 

описания культуры настоящего. То есть он ищет объяснение современных 

моделей поведения в прошлом, когда нормы и правила, влияющие на поведение, 

только создавались. Такой подход, предполагающий, что политическую культуру 

 
57 Рукавишников В. О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные 

изменения. М., 2000. С. 17. 
58 Малинова О. Ю. «Политическая культура» в российском научном и публичном 

дискурсе // Полис. Политические исследования. 2006. № 5. С. 108. 
59 Welch S. Political culture, post-communism and disciplinary normalization: towards 

theoretical reconstruction // Political Culture and Post-Communism. Basingstoke, 2005. P. 105–124. 
60 Петро Н. О концепции политической культуры, или Основная ошибка советологии // 

Полис. Политические исследования. 1998. № 1. С. 44. 
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страны можно трактовать в контексте его истории, не раз критиковался за 

субъективизм, а также игнорирование тех культурных аспектов современности, 

которые не могут быть выведены историческим путем. М. Дуглас в работе 

«Natural Symbols: explorations in cosmology» использует понятие решетка-группа 

(the grid-group)61, что на русский язык часто переводится как «управленческая 

решетка» при наложении ее на политическую структуру. Это своеобразная 

матрица, в которой закодированы социальные статусы и роли; другими словами, 

принадлежность к некоторой социальной группе и связанные с ней правила 

поведения, требования и привилегии (а также требования к строгости их 

соблюдения). Находясь в данной матрице, индивидуумы вынуждены (или хотят) 

следовать ожидаемым шаблонам поведения. Тем самым формируются правила 

политической игры, стандарты взаимоотношения общества и власти, внутри 

общества, внутри правящих структур. Все вместе это составляет базис 

политической культуры данного государства или политического образования. 

Понимание политической культуры в рамках данного подхода прямо 

противоположно позиции сторонников предыдущего направления. Ведь если 

институты определяют поведение индивидуумов, то формирование политической 

культуры происходит при правильной организации политической системы. Г. 

Алмонд и С. Верба же, наоборот, начали свою работу именно с тезиса, что при 

одинаковых политических системах возможно существование разных 

политических культур62. 

Наконец, представители третьего подхода к политической культуре, 

выделяемого А. И. Соловьевым, понимают под ней способ политической 

деятельности, в котором воплощены ценности, убеждения и идеалы 

индивидуумов (С. Хантингтон, И. Шапиро, П. Шаран, В. Розенбаум, Е. Вятр и 

др.). «Политическая культура интерпретируется как некая постоянно 

воспроизводимая на практике духовная программа, модель поведения людей, 

отражающая самые устойчивые индивидуальные черты поведения и мышления, 

 
61 Douglas M. Natural Symbols: explorations in cosmology. New York, 2002. P. 60. 
62 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в 

пяти странах. С. 13–17. 
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не подверженные мгновенными изменениям под влиянием конъюнктуры или 

эмоциональных переживаний»63. В рамках данного подхода любое политическое 

действие обретает смысл и значение, будучи определенно некой усвоенной в 

процессе социализации духовной программой, включающей в себя ценностные и 

когнитивные составляющие. «Мы определяем политическую культуру в таких 

сугубо субъективных терминах, как ценности, установки, верования, ориентации 

и убеждения, превалирующие среди членов общества», пишет С. Хантингтон64. В 

то же время ряд представителей данного подхода расширяют понимание 

культуры, настаивая, что поведение и ориентации здесь соединены воедино, как 

бы дополняя первый из представленных подходов. Так пишет об этом Е. Вятр: 

«Нельзя сводить понятие политической культуры исключительно к психическим 

состояниям. Нужно включить в него также определенные образцы поведения»65. 

Анализируя представленные три группы подходов, можно отметить, что все 

они, так или иначе, описывают взаимодействие с политическим миром. Разница 

лишь в том, какой фактор рассматривается в качестве определяющего. У каждого 

из подходов есть свои сильные и слабые стороны, сторонники и критики, поэтому 

некоторые исследователи предпринимали попытки объединить различные 

понимания политической культуры, чтобы отразить ее максимально полное 

содержание. Например, российские исследователи А. И. Соловьев, чью 

типологию мы использовали, и Э. Баталов предлагают собственные определения, 

которые получаются достаточно громоздкими. Соловьев определяет 

политическую культуру как «совокупность типичных для конкретной страны 

(группы стран) форм и образцов поведения людей в публичной сфере, 

воплощающих их ценностные представления о смыслах и целях развития мира 

политики и закрепляющих устоявшиеся в социуме нормы и традиции 

взаимоотношения государства и общества»66. Приведем также определение 

Баталова: «Политическую культуру можно в самой общей форме 
 

63 Соловьев А. И. Политология: политическая теория, политические технологии. С. 374. 
64 Хантингтон С. Культуры – это серьезно // Культура имеет значение. Каким образом 

ценности способствуют общественному прогрессу. М., 2002. С. 11. 
65 Вятр. Е. Социология политических отношений. М., 1979. С. 260–261. 
66 Соловьев А. И. Политология: политическая теория, политические технологии. С. 375. 
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охарактеризовать как систему исторически сложившихся, относительно 

устойчивых репрезентативных («образцовых») убеждений, представлений, 

установок сознания и моделей («образцов») поведения индивидов и групп, а 

также моделей функционирования политических институтов и образуемой ими 

системы, проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов 

политического процесса, определяющих ее основные направления и формы и тем 

самым обеспечивающих воспроизводство и дальнейшую эволюцию политической 

жизни на основе преемственности»67. Недостаток обобщающих определений 

заключается в невозможности их операционализировать и работать с ними, 

одновременно учитывая множество составляющих. В связи с этим 

предпринимались попытки переосмыслить подход к политической культуре. 

Примерно с 70-х годов XX века стала проявляться тенденция подходить к 

анализу политической культуры с позиции символизма и интерпретативизма в 

той форме, в какой они практиковались К. Гирцем68. Данный подход, как и 

используемая нами теория коммуникации, берет свое начало в понимающей 

социологии М. Вебера. Одним из представителей этой тенденции был С. Уэлч, 

который рекомендовал использовать феноменологический подход, 

противопоставив его бихевиорализму, и рассматривал политическую культуру 

как «значение» политической жизни69. А так как значение – это сообщение, 

которое должно быть получено или отправлено, культуру можно рассматривать 

как процесс, а не просто набор статичных параметров. Коммуникативный подход, 

который предлагаем мы, также можно отнести к данной традиции. Поэтому, 

чтобы не повторяться с вышеизложенным, представим понимание политической 

культуры в рамках предлагаемого нами подхода. 

Напомним, что мы предлагаем понимать культуру как коммуникацию, а, 

следовательно, политическую культуру – как политическую коммуникацию. 

Последняя определяется нами как процесс борьбы за символическую власть, 

посредством которого создается, поддерживается, восстанавливается и 

 
67 Баталов Э. А. Политическая культура России сквозь призму civic culture. С. 10. 
68 Формизано Р. Понятие политической культуры. С. 122. 
69 Там же. 



35 

трансформируется политическая реальность. Идеи и ценности, которые 

представляют собой определенные смыслы и несут какое-либо значение, – 

содержание политической реальности. Это части символического универсума. 

Итак, мы имеем дело с интерсубъективным миром. Интерсубъективный он 

потому, что проявляется во взаимодействии индивидов, в результате которого 

происходит обмен значениями, определяющий формирование как субъективных 

установок, преференций (эмоционально и рационально обусловленных), так и 

само содержание передаваемой информации. Политическая реальность постоянно 

меняется в результате символического обмена. А борьба за символическую власть 

проявляется через формирование политических смыслов и преференций, которые 

объясняют, почему люди отдают предпочтение тому или другому (при этом мы 

разделяем тезис А. Вилдавски, который утверждал, что политические 

преференции порождаются социальными отношениями и возникают из 

социального взаимодействия)70. Таким образом, в согласии с Личем мы тоже 

мыслим политическую культуру в качестве осуществления политической 

коммуникации. 

Теперь перейдем к главной категории данной работы – гражданской 

культуре. Что она собой представляет? Появление концепта гражданской 

культуры во многом связано с уже не раз упоминаемой нами работой Г. Алмонда 

и С. Вербы «Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти 

странах». Авторы во второй половине XX века исследовали распространение 

демократий в мире. Накопление частных случаев ярко демонстрировало, что 

внедрение демократических институтов (разделение властей, парламентаризм и 

др.), конституционного закрепления прав и свобод граждан явно недостаточно 

для стабильного функционирования демократии, так как на политический процесс 

продолжали оказывать воздействие культурные факторы, приводящие в итоге к 

особенностям политической обстановки в конкретной стране и дальнейшим 

политическим трансформациям. Кроме того, одной только разницей 

политической системы невозможно объяснить политическое поведение, ведь 

 
70 Баталов Э. А. Американская политическая мысль XX века. М., 2014. С. 359. 
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зачастую и демократическая, и тоталитарная системы опираются на схожие 

институты – партии, парламент, выборы – и характеризуются высоким уровнем 

гражданского участия71. Интерес к вопросу о соотношении политической системы 

и политической культуры приводит к появлению идеи о существовании такой 

разновидности политической культуры, которая бы сочеталась (была 

«конгруэнтна» или «гармонизирована»72) с демократической политической 

системой наилучшим образом. Авторы назвали этот тип гражданской культурой. 

Гражданскую культуру они представляют как смешанный тип – сочетание 

идеальных типов в определенных пропорциях: участнической (выступает в 

качестве доминанты), подданнической и парохиальной (играют роль 

сдерживающих регуляторов)73. Этот баланс играет определяющее значение для 

понимания роли гражданской культуры. Он же, выражаясь в терминах 

предложенного нами коммуникативного подхода, позволяет описать 

коммуникативную ситуацию, устойчивый процесс осуществления коммуникации 

в обществе, как бы программирующий политическую действительность. 

Такой баланс ориентаций имеет два проявления для стабильности 

демократии. Первое – это баланс участия и неучастия в политике. Он достигается 

за счет того, что граждане должны быть включены в политический процесс и 

оказывать давление на лиц, принимающих решения, но в то же время политики 

должны оставаться достаточно свободными, чтобы иметь возможность принимать 

властные решения, в том числе непопулярные74. Часто это достигается за счет 

периодического включения граждан в политику (например, во время выборов). В 

следующем параграфе мы покажем, как такой баланс достигался в прямой и 

представительной демократии. 

Второе – это баланс между согласием и разногласием в политике. Согласие 

проявляется в наличии консенсуса или компромисса в обществе по определенным 

вопросам, как минимум вокруг правил политической деятельности. В то же время 
 

71 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в 

пяти странах. С. 13–17. 
72 Там же. С. 38. 
73 Там же. С. 33. 
74 Баталов Э. А. Американская политическая мысль XX века. С. 344. 
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полное согласие вредит демократии, поскольку дает элитам полный контроль в 

процессе принятия политических решений и способствует снижению их 

ответственности. Демократия должна предполагать возможность выбора из ряда 

доступных альтернатив75. Данный вопрос мы рассмотрим во втором параграфе и 

продемонстрируем нарастающий дисбаланс по этому критерию в 

информационную эпоху. 

Итак, согласно Алмонду и Вербе политическая культура демократии – 

сложный баланс установок сознания. Преимущественно он складывается 

стихийно, но может целенаправленно поддерживаться. Переводя сказанное на 

язык коммуникативного подхода, мы можем говорить о гражданской культуре как 

об специфической конфигурации политической коммуникации, выраженной 

через устоявшиеся формы осуществления коммуникативного акта. Здесь явно 

прослеживается требование к пониманию политического контекста, без чего 

невозможно балансирование и реакция в случаях, когда наблюдается тяготению к 

одному из полюсов: чрезмерной активности или пассивности, согласию или 

разногласию. Поэтому от гражданина требуется то, что Р. Даль назвал 

гражданской компетентностью, обладая которой можно говорить о так 

называемом нормальном гражданине – таком, «кто обладает минимально 

достаточным объемом знаний о том, что соответствует его собственным 

интересам, и о том, какой политический выбор позволяет ему обеспечить эти 

интересы лучше других»76. Это ни что иное, как результат политической 

социализации, о которой речь пойдет ниже. Коммуникация здесь проявляется не 

только между индивидами, но и между индивидами и средой, в результате чего 

осваиваются нормы социального взаимодействия и формы его осуществления в 

политической сфере. Итак, стабильность демократии, достигаемая за счет 

 
75 Баталов Э. А. Американская политическая мысль XX века. С. 345. 
76 Даль Р. Проблемы гражданской компетентности [Электронный ресурс] // Пределы 

власти. 1997. № 1. URL: http://old.russ.ru/antolog/predely/1/dem2-3.htm (дата обращения: 

20.01.2019). 
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гражданской культуры, определяется совмещением противоречий. Такого же 

мнения придерживается Г. Экстайн77. 

Безусловно, гражданская культура также определяется некоторым набором 

смыслов и значений, относительно которых создаются описанные формы 

коммуникации. Э. Баталов, обобщая выводы Алмонда и Вербы, называет среди 

них: толерантность по отношению к оппозиционным силам и мнениям (без чего 

невозможно разногласие, т.е. появление альтернатив как основы для выбора при 

принятии решений); массовое тяготение граждан к идеологическому и 

политическому центру (наоборот, определяет согласие); принцип, 

провозглашающий, что не гражданин для государства, а государство для 

гражданина (определяет ценность личности и обуславливает участие граждан в 

политике); законопослушность граждан (готовность подчиняться принятым 

решениям политиков, согласие с их правом принимать решение, т.е. неучастие)78. 

Р. Инглхарт добавлял собственные индикаторы, которые также могут быть 

поняты нами в качестве значений или, более правильно, измеряемых результатов 

доминирующих значений: межличностное доверие (которое достигается через 

наличие интенции к коммуникации с другими79 и служит, по выражению Ф. 

Фукуямы, социальным капиталом – основой гражданского общества80), 

удовлетворенность жизнью (высокий уровень ведет к принятию действующих 

правил и поддержанию сложившегося баланса), низкий уровень поддержки 

революционных изменений (обратная ситуация, то есть наличие поддержки, 

демонстрирует дисбаланс с перевесом в сторону разногласия и политическому 

участию, что приводит к нестабильности политической ситуации)81. 

Ч. Уайт со ссылкой на Платона и Аристотеля также отмечает, что настоящая 

демократия нуждается в определенном типе граждан, чтобы не превратиться в 

 
77 Баталов Э. А. Американская политическая мысль XX века. С. 352–353. 
78 Там же. С. 346. 
79 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной 

Италии. М., 1996. С. 216. 
80 Фукуяма Ф. Социальный капитал // Культура имеет значение. Каким образом ценности 

способствуют общественному прогрессу. М., 2002. С. 129–132. 
81 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития. М., 2011. С. 372–392. 
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электоральную автократию или не попасть под влияние популистской риторики82. 

Автор называет такого гражданина ответственным голосующим и приводит ряд 

его характеристик: 

а) знание: 

1) своих ценностей и потребностей; 

2) общественных ценностей и потребностей; 

3) причин неудовлетворения потребностей; 

4) прошлых действий правительства; 

5) реальных (фактических) действий правительства; 

6) реалистичности обещаний кандидатов; 

7) как на самом деле работает правительство; 

8) способов обращения к власти; 

9) способов поддержки своего кандидата; 

б) умение судить о: 

1) честности кандидатов; 

2) наличии/отсутствии коррупции; 

3) опыте; 

4) способности уравновесить конкурирующие интересы; 

5) приверженности защите традиций в рамках единой нации; 

6) честности выборов; 

в) принятие результатов честных выборов (даже при несогласии); 

г) стремление решать проблемы внутри сообщества мирными способами 

(обращение к власти, поддержка кандидатов и др.)83. 

Подведем итог. Граждане некоторого сообщества вступают в 

коммуникацию/взаимодействие друг с другом (адресаты и адресанты). Для этого 

требуется проявления интенции, чтобы взаимодействие состоялось (контакт). В 

ходе взаимодействия граждане используют распространенные в обществе 
 

82 White Ch. Responsible democratic citizenship at risk: reversing a global crisis [Electronic 

resource]. 2018. P. 23–26. URL: 

https://www.academia.edu/36600306/RESPONSIBLE_DEMOCRATIC_CITIZENSHIP_AT_RISK_R

EVERSING_A_GLOBAL_CRISIS (access date: 11.09.2020). 
83 Ibid. P. 9. 
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значения для создания сообщения, правильное понимание которого зависит от 

того, знакомы ли другие участники коммуникации с используемыми значениями 

(контекст, код). В процессе коммуникации сам набор значений (субъективная 

политическая реальность, символический универсум) претерпевает изменение, 

что, в свою очередь, оказывает влияние на индивидов (т.е. сама реальность 

осуществляет коммуникацию с человеком). Попытка воздействия на реальность с 

целью реализовать определенные властные интересы обуславливает 

политический характер коммуникации. Сам этот процесс, когда ценности, идеи, 

значения и проч. получают выражение в акте коммуникации и ведут к 

формированию определенных коммуникативных шаблонов/образов/практик, мы 

предлагаем рассматривать как политическую культуру. Гражданская культура 

мыслиться нами как определенная конфигурация политической культуры, т.е. 

результат коммуникации, получивший распространение в обществе и 

описываемый через достижение баланса между политическими акторами. 

Другими словами, гражданская культура – это практически сложившийся и 

институционально подкрепленный баланс властных интенций и потоков 

коммуникации, достигаемый между властью и обществом и осуществляемый на 

основе определенных смысловых значений, разделяемых членами общества. 

Можно увидеть, что гражданская культура определяется двумя критериями – 

через содержание политических значений/смыслов и через сам акт 

коммуникации. Последний, впрочем, также можно рассматривать как часть 

содержания, которое должно быть усвоено гражданином через взаимодействие со 

средой. Именно этому аспекту мы хотели бы уделить внимание в дальнейшем. 

Ведь для того, чтобы существовать, гражданская культура должна 

воспроизводиться во времени. Для этого нам необходимо обратиться к вопросу 

политической социализации, в процессе которой, как предполагается, индивиды 

знакомятся с ключевыми политическими смыслами и языком, включаются в 

коммуникацию по типу гражданской культуры и способствуют ее осуществлению 

на практике. 
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1.2 Усвоение гражданской культуры в процессе социализации 

 

Социализацию мы будем понимать как один из процессов коммуникации, в 

результате которого происходит усвоение принятых в обществе смыслов и 

символов, а также их сочетаний, и шаблонов/форм социального взаимодействия. 

Г. Алмонд и С. Верба, как и мы, предполагали, что гражданская культура 

передается и осваивается в результате сложного процесса социализации, 

включающего как стихийное, так и целенаправленное получение опыта84. Мы 

также разделяем их тезис о том, что «основная часть политической социализации 

включает в себя прямую подверженность воздействиям самой гражданской 

культуры и демократической политии»85. 

В социологии, политологии и психологии разработано множество теорий 

социализации. Все они отражают данный процесс, рассматривая его с позиции 

макро или микроуровня, поэтому однозначно отдавать предпочтение одной 

теории перед другой означает исключить из исследовательского поля те или иные 

аспекты. Но возможно подойти к оценке этих теорий с позиции трансляции 

культуры, что находит наиболее полное выражения у М. Догана и П. Пеласси, 

которые писали о передаче политической культуры от поколения к поколению и 

между социальными группами86. Такая трансляция начинается с самого детства, 

когда в процессе развития «дети и подростки воспринимают идеи, политическую 

позицию и поведение, типичное для данной общности»87. При этом ряд 

исследователей, являющихся последователями психоанализа, среди который Ф. 

Гринстайн, считают, что социализация на ранних стадиях ведет к появлению 

более устойчивых качеств по сравнению с поздними этапами88. Но социализация 

не ограничивается детским возрастом, она осуществляется на протяжении всей 

 
84 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в 

пяти странах. С. 482–483. 
85 Там же. С. 484. 
86 Доган М., Пеласси П. Сравнительная политическая социология. М., 1994. С. 111–113. 
87 Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 657. 
88 Щербинин А. И. Политическое образование: теория, история, практика. Томск, 1997. 

С. 20. 
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жизни посредством различных институтов и способов89. Каждый возрастной этап 

(в исследованиях Ж. Пиаже, Л. Кольберга и др.) может отличаться своими 

особенностями, но активный диалог между личностью и политическом миром 

продолжается постоянно, в ходе которого социокультурный контекст 

воздействует на личность. Таким образом осуществляется процесс аккультурации 

(Ю. Хабермас, Н. Луман), т.е. освоения человеком новых для него культурных 

ценностей, формирование политического сознания и поведения. Но, как следует 

из теорий коммуникации и культуры, изложенных выше, наблюдается также 

обратный процесс – когда действия личности воздействуют на среду. Не менее 

важную роль для политической социализации играет политическое образование и 

воспитание. В зарубежной литературе даже существует термин «демократическая 

социализация»90, который предполагает целенаправленное воздействие на 

личность с целью воспитания у нее гражданских качеств. 

В общем, социализация предполагает постоянную коммуникацию со средой 

на протяжении всей жизни, хотя интенсивность ее на разных этапах может 

варьироваться. К тому же, социализация может происходить целенаправленно, 

что особенно важно для гражданской культуры, поддержание которой требует 

определенных управленческих усилий, как это происходило в различных 

обществах на протяжении истории. История показывает, что гражданская 

культура во многом зависит от результата социализации. Рассмотрим этот опыт 

подробнее. 

В античных Афинах, которые представляют собой пример одной из первых 

демократий, социализация сочетала в себе элементы теории и практики. Практика 

предполагала включение как можно большего числа граждан в политическую 

деятельность, в том числе беднейшие слои населения91. Прежде всего это 

достигалось посредством присутствия на Народном собрании. Принятие решений 

на Народном собрании предполагало обсуждение любого вопроса с отражением 
 

89 Landtsheer Ch. [et al.] E-political socialization, the press and politics. The media and 

government in the USA, Europe and China. Frankfurt am Main, 2014. P. 157–158. 
90 Щербинин А. И. Политическое образование: теория, история, практика. С. 23. 
91 Маринович Л., Кошеленко Г. Становление афинской демократии // Афинская 

демократия в свидетельствах современников. М., 1996. С. 17. 
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различных позиций, а все граждане по желанию могли принимать участие в 

дискуссии92. Как замечает Б. Констан, участие в такого рода собраниях 

представляло собой своеобразную форму досуга и вызывало интерес, что служило 

стимулом участия в этой форме коммуникации93. В свою очередь это позволяло 

гражданам постоянно находиться в курсе любого политического действия и 

разделять политические смыслы через непосредственный контакт друг с другом. 

Помимо участия в Народном собрании граждане могли занимать государственные 

должности. Так, принцип ежегодной ротации и запрещение занимать должность 

члена Совета (Буле) несколько лет подряд приводил к тому, что «примерно 70 % 

всех афинян в течении своей жизни были членами Буле»94. А как следует из 

описания Аристотеля, Совет распоряжался большинством дел и выполнял важные 

административные и судебные функции95. Через выполнение этих функций 

граждане полиса разделяли политическую ответственность и привыкали к тому, 

что они могут оказывать непосредственное влияние на политические процессы. 

Как Инглхарт, так и Вилдавски утверждают, что экономическая и другие 

сферы влияют на политику, также как политика влияет на эти сферы общества96. 

В Афинах такой коммуникативный обмен происходил не только на Народном 

собрании, но также на агоре – городской площади, которая была главным местом 

встреч в полисе благодаря своей экономической, административной и социальной 

значимости. Другими словами, это место уплотненных коммуникативных потоков 

в публичном пространстве. Именно здесь по большей степени осуществлялось 

знакомство с различными смысловыми конструктами, что было возможно 

благодаря относительно небольшой численности полноправных граждан полиса, 

к тому же проживающих рядом друг с другом. Социолог З. Бауман даже называл 

агору родиной демократии, так как, по его мнению, именно здесь язык oikos 

 
92 Маринович Л. П. Античная и современная демократия: новые подходы к 

сопоставлению: учебное пособие. М., 2007. С. 39–59. 
93 Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей // 

Полис. Политические исследования. 1993. № 2. С. 100. 
94 Маринович Л., Кошеленко Г. Становление афинской демократии. С. 21. 
95 Аристотель. Афинская полития // Афинская демократия в свидетельствах 

современников. М., 1996. С. 17. 
96 Баталов Э. А. Американская политическая мысль XX века. С. 364. 
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(частная жизнь) переводился на язык ecclesia (общественная жизнь) и наоборот97. 

Этому во многом способствовала такая черта афинян, как общительность, а также 

распространенность частных кружков, члены которых поддерживали 

товарищеские отношения и оказывали друг другу услуги98. В очередной раз это 

показывает, что афинская общественная жизнь предполагала тесные 

межличностные контакты. 

При всем этом, афиняне очень внимательно относились к вопросу о 

включении молодых людей в число граждан по достижении восемнадцатилетнего 

возраста (они назывались эфебы), выдвигая к ним определенные требования и 

необходимость пройти через испытания, где эфебы демонстрировали важные 

навыки99. Принадлежность к общине – важная часть политического сознания 

грека, когда личность мыслилась подчиненной общине100. Поэтому такую важную 

роль играл вопрос воспитания гражданственности. Аристотель в «Политике» 

настаивал на том, что образование и воспитание молодежи – это дело общины, а 

вовсе не частное дело101. Его учитель, Платон, придерживался даже более строгих 

взглядов, считая, что воспитание молодых людей должно проходить под 

постоянным контролем стражей с целью выработки у первых вполне 

определенных качеств и образа мышления, буквально – обуздание юноши102. 

Однако обе представленные позиции скорее являются желанием, чем практикой. 

На практике воспитание было более свободным и зависящим от родителей, хотя 

оно уже приобретало коллективные формы103. Что важно, значимым элементом 

коллективного воспитания выступала агонистика, т.е. использование методики 

«благородного соревнования и отдельных личностей, и групп в разных ситуациях, 

в разных областях жизни, с целью достижения наилучшего результата»104. Такая 

специфика образования во многом связана с возможностью вести обсуждение на 

 
97 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. С. 252–253. 
98 Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Петроград, 1913. Вып. 3. С. 89, 91. 
99 Аристотель. Афинская полития. С. 63. 
100 Фюстель де Куланж Н. Д. Гражданская община древнего мира. СПб., 1906. С. 250. 
101 Аристотель. Политика. С. 628. 
102 Платон. Законы // Платон. Законы. Послезаконие. Письма. СПб., 2014. С. 247–249. 
103 Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. С. 193. 
104 Там же. С. 194. 
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Народном собрании, чтобы состязательность не приводила к дестабилизации 

обсуждения, но, наоборот, как уже отмечалось, поддерживала интерес к нему. 

Тем не менее, несмотря на продолжающиеся споры о методах и целях 

политического образования, Афинская модель образования предполагала 

воспитание образцового гражданина на благо демократического государства105. 

Из приведенного нами описания может показаться, что механизм работал 

идеально, но это, конечно же, не так. Политическая ситуация менялась, поэтому 

как на теоретическом уровне (обучение определенным смыслам), так и на 

практическом уровне (участие в политическом действии) необходимо было 

вносить коррективы с целью сохранить те балансы, о которых речь шла у 

Алмонда и Вербы. Мы можем рассматривать реформы Солона, Перикла и других 

политических деятелей Афин как воздействие на баланс «участие – неучастие» в 

пользу первой составляющей. Как уже отмечалось, афинская демократия 

стремилась привлечь к участию всех граждан, и для этого даже использовали 

такие методы, как введение платы за посещение народных собраний106. Такие 

шаги во многом объясняются страхом перед тиранией. С другой стороны, полис 

оказывался перед угрозой охлократии, которую Полибий описывал так: 

«Разгневанный народ, во всем внимая голосу страсти, отказывает властям в 

повиновении, не признает их даже равноправными с собою, и все дела желает 

решать сам»107. Афины пережили такой период, результатом которого стало 

создание документа, имеющего значение «смешанной» конституции, призванного 

ограничить господство масс108. Дж. Актон объясняет проявлении тирании 

большинства в Афинах отсутствием незыблемых ориентиров109. Такая 

конституция в совокупности с ограничением возможности занимать 

определенные должности несколько сроков подряд способствовала удержанию 

баланса, воздействуя на составляющую неучастия. Баланс «согласие – 

 
105 Щербинин А. И. Политическое образование: теория, история, практика. С. 38. 
106 Аристотель. Афинская полития. С. 62. 
107 Полибий. Всеобщая история. СПб., 1995. Т. 2. С. 38. 
108 Актон Дж. История свободы в античности // Полис. Политические исследования. 

1993. № 3. С. 113–114. 
109 Там же. С. 111. 
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разногласие» также поддерживался с помощью определенных методов. Согласие 

достигалось за счет приоритета интересов общины перед интересами личности. 

По мнению Х. Арендт, «полис – это место, где люди встречаются друг с другом 

как равные с равными, признавая в то же время свое разнообразие и полагая его 

сохранение важнейшей целью этой встречи. <…> Для этого необходима 

уверенность, что стремление человека к индивидуальности не перерастет в 

сознание собственной исключительности»110. Поэтому существовала практика, 

что, если кто-либо приобретал слишком большое влияние, его могли отправить в 

изгнание на 10 лет111. При этом не только дозволялось, но и одобрялось 

обсуждение и дискуссия. Можно было даже оспорить уже принятое на Народном 

собрании решение. Однако напрасное возбуждение судебных дел (которое мы 

можем рассматривать как стремление оспорить общественное согласие) 

предусматривало наказание для инициатора112. 

Все эти методы в совокупности способствовали социализации афинян и 

воспроизводству коммуникации по типу гражданской культуры. В результате 

«демократическая идеология» (выражение Л. Мариновича) настолько крепко 

укреплялась в создании, что даже возникший в Афинах олигархический режим 

смог просуществовать всего несколько месяцев113. Афинский опыт также учит, 

что гражданская культура – крайне нестабильная форма коммуникации, которая 

требует постоянного моделирования. 

В Риме времен республики наблюдалась несколько иная ситуация. 

Образование там было коллективным, но оно очень сильно отличалось в 

зависимости от имущественного положения семьи114. Большое значение имело 

воспитание гражданственности посредством примера отца. Впоследствии 

социальное расслоение и борьбу между имущественными группами Дж. Актон 

назовет одними из основных причин краха республики115. Хотя институционально 

 
110 Цит. по: Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 102. 
111 Маринович Л., Кошеленко Г. Становление афинской демократии. С. 20. 
112 Там же. С. 24. 
113 Там же. С. 18. 
114 Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. С. 204–217. 
115 Актон Дж. История свободы в античности. С. 112. 
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баланс согласия и разногласия, как писал Цицерон, должен был достигаться на 

Народном собрании: с одной стороны, от граждан требовалось подчинение закону 

и властям, с другой – именно народ признавался источником власти, имел право 

заслушивать дела и обсуждать их116. Здесь мы видим проблему коммуникации, 

когда теоретический уровень усвоенных смыслов (обыденная жизнь постоянно 

демонстрировала дистанцию между гражданами по имущественному положению) 

не соответствовал тем коммуникативным формам, которые осуществлялись в 

политике. Ограничение власти сената и других государственных институтов 

также во многом базировалось не на народном действии, а на внутренних 

разногласиях политиков, а также высоком почитании римлянами обычаев и 

прецедентов, так что сенат «очень часто обходил и даже совершенно игнорировал 

постановления народных собраний, и при этом народ ни разу не решился 

напомнить сенату о его месте какой-нибудь общей мерой, которая устанавливала 

бы политическую подчиненность этого учреждения, и никогда народ не шел 

дальше привлечения к ответственности консула и других лиц, служивших лишь 

орудиями воли сената»117. Такой баланс участия и неучастия мог просуществовать 

ровно до тех пор, пока Народное собрание Рима было достаточно 

малочисленным, чтобы могла функционировать прямая демократия. Поэтому 

мнение Актона о гибели республики может быть дополнено еще одним 

аргументом: после Союзнической войны право римского гражданства получили 

около двух миллионов человек, что сделало невозможным регулярное и часто 

собираемое Народное собрание118. Это предопределило сдвиг баланса в сторону 

«неучастия». Вместе оба фактора способствовали трансформации республики в 

империю. 

Сравнивая Афины и Рим, можно выделить главное, на наш взгляд, отличие 

между теми формами культуры, которые воссоздавались в каждом из этих 

полисов. В Афинах, в отличие от Рима, большее значение и практическое 

 
116 Цицерон. О Законах // Диалоги. О государстве. О законах. М., 1966. С. 134–137. 
117 Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. СПб., 1995. С. 408. 
118 Маринович Л., Кошеленко Г. Уроки античной демократии // Афинская демократия в 

свидетельствах современников. М., 1996. С. 320. 
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выражение имело функционирование и сплоченность гражданского сообщества. 

Роль гражданского сообщества для гражданской культуры и демократии высоко 

оценивает Р. Патнэм применительно к регионам Италии. 

В своем труде «Чтобы демократия сработала» Патнэм сравнивает север и 

юг Италии, отмечая гораздо более высокий характер гражданственности северных 

регионов. Объясняя культурную разницу внутри одного государства, Патнэм 

обращается к истории и показывает, что для северных коммун характерно 

складывание горизонтальных сетевых связей между жителями посредством 

формирования общин и союзов, которые взаимодействовали друг с другом, в том 

числе по общественно-политическим вопросам119. Сотрудничество и конкуренция 

между общинами привели к становлению республиканских типов правления, где 

вождям приходилось делить власть с другими120. Благодаря исторической 

преемственности идея о том, что граждане имеют возможность и право влиять на 

принятие политических решений, осознавая при этом, что их политическое 

влияние во многом коррелирует с силой и численностью общины, становилось 

частью политического сознания северных коммун. Это Патнэм и называет 

гражданственностью, отмечая ее тесную связь с мышлением через категорию 

«мы», в то время как в южных землях гражданственности не было, поскольку там 

было слишком много «я»121. Даже период всеобщей централизации Италии в XX 

веке почти никак не сказался на делении регионов по характерным для них типам 

управления и мышления122. 

Патнэм выделяет четыре теоретических аспекта гражданского 

сообщества123: гражданская вовлеченность (умение сочетать частные и общие 

интересы и осознание того, что частные интересы реализуются посредством 

общих); политическое равенство; солидарность, доверие, терпимость; ассоциации 

(социальные структуры сотрудничества, выполняющие функцию артикуляции и 

 
119 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной 

Италии. С. 157. 
120 Там же. С. 155–156. 
121 Там же. С. 178–179. 
122 Там же. С. 167. 
123 Там же. С. 112–114. 



49 

выражения интересов). Характерно, что эти четыре аспекта хорошо объясняются 

заимствованной у Алмонда и Вербы системой балансов. Гражданская 

вовлеченность предполагает участие граждан в политике, а политическое 

равенство и понимание общих интересов (включая доверие) способствуют 

ограждению одной группы или силы от сосредоточения у них чрезмерных 

властных полномочий. Солидарность и терпимость обуславливают согласие, а 

ассоциации – альтернативный характер интересов, т.е. разногласие. Все это – не 

результат одной реформы, но исторически выводимое равновесие, достигаемое, 

как замечает сам Патнэм, через уплотнение коммуникации внутри сообщества 

(как прямой, так и косвенной)124, что еще раз акцентирует для нас важность 

социализации, под которой мы понимаем освоение политических смыслов и 

практик посредством включенности в политическую коммуникацию. 

Однако если в прямых демократиях, распространенных в небольших 

поселениях, где граждане имели возможность вступать в непосредственный 

контакт друг с другом, политическая коммуникация действительно могла 

характеризоваться высоким уровнем плотности и интенсивности, что 

способствовало формированию общего опыта и приобщению к нему, то что 

насчет представительных демократий, в которых большое количество народа 

проживает на обширной территории и не имеет возможности контактировать 

напрямую? Возможно ли в таких условиях формирование гражданского 

сообщества? 

Ответить на этот вопрос пытались многие из тех, чьи идеи положили начало 

концепции гражданского общества – Д. Локк, А. Фергюсон, А. Смитр, Т. Пейн, 

Ш. Л. Монтескье, И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс, А. Грамши и многие-многие 

другие. До сих пор дискуссия вокруг понимания гражданского общества 

продолжается. Так как для нашей работы нет необходимости углубляться в 

вопросы о происхождении гражданского общества, то мы, опираясь на К. 

Шуберта, подойдем к рассмотрению этой категории с дескриптивно-

 
124 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной 

Италии. С. 216. 
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аналитической позиции. В этой связи мы будем использовать термин 

«гражданское общество» для того, чтобы «с одной стороны, эмпирически 

охватить всю коллективную, общественно-полезную и ответственную 

деятельность граждан, выраженную в самых различных формах самоорганизации 

и самоуправления, в так называемом “предполитическом”, негосударственном 

секторе и, с другой стороны, теоретически охватить все идеи совершенствования 

современных демократий путем развития гражданской солидарности и 

гражданского участия»125. Мы проанализируем коммуникативный характер 

гражданского общества, которое уже действует при демократическом режиме, 

тем самым мы попытаемся отразить, как граждане большого государства могут 

осуществлять коммуникацию по типу гражданской культуры. 

Прежде всего, следует заметить, что гражданственность в том понимании, 

которое изложено нами выше, предполагает участие в общественно-политической 

жизни. Однако политический вес отдельного человека для влияния на все 

общество слишком мал, что отмечал еще Гегель, замечая также, что в связи с этим 

единичная личность не может достигнуть своих целей во всем объеме без 

соотношения с другими126. Таким образом понимание важности кооперации для 

достижения индивидуальных интересов, согласно Гегелю, служит одной из основ 

гражданского общества. Действительно, первые представительные демократии, 

такие как США, отличались обилием разного рода ассоциаций и союзов, в чем в 

свое время А. Токвиль увидел отличительную особенность американской 

политической системы127. А стремление участвовать в политике порождает 

склонность создавать политические ассоциации для достижения общих 

интересов128. Идеальной ситуацией, которая, конечно же, маловероятно 

достижима на практике, является такая, когда «каждой группе соответствует 

 
125 Шуберт К., Кочев И. А. Границы гражданского общества // Гражданское образование. 

Гражданское участие. Гражданский выбор: материалы международной научно-практической 

конференции. Томск, 2011. С. 14. 
126 Гегель Г. В. Философия права. М., 1990. С. 228. 
127 Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. С. 383. 
128 Там же. 
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интерес, а каждому интересу – группа»129. При этом, анализируя Токвиля, И. 

Шапиро пишет, что в демократических обществах, где нет единого источника 

навязывания ценностей, само участие в политике посредством коллективных 

форм становилось той ценностью, которая оберегало государство от тирании 

большинства130. Таком образом, мы можем рассматривать гражданское общество 

как такое, которое предполагает институциональное и практическое выражение 

демократических ценностей, в частности – осознание важности общего действия, 

общности. В этой ценности Э. Арато усматривает отличие гражданского общества 

от политического общества вообще131. Она учит людей идти на компромиссы, 

оценивать собственные взгляды, воспринимать окружающих и ценить различия, 

признавать или заново создавать моменты общности132. Гражданское общество 

тем самым конститутивно связано с публичной сферой. 

Вместе с такими институтами, как выборы, референдум, а также митингами, 

лоббизмом и другими механизмами давления, вхождение граждан в ассоциации 

представляет собой форму политического участия. В то же время, понимание 

гражданской культуры Алмондом и Вербой вовсе не приравнивалось к 

активистской культуре, но представляет собой сочетание активных и пассивных 

моделей поведения. Выборы и референдумы, а также институт представительства 

способствуют тому, что участие граждан в политике является периодическим, а 

большая часть населения исключена из постоянной политической деятельности. 

Иное понимание свободы (которая мыслится с позиции личности) и изменение 

отношения к политической деятельности, которая перестает быть предметом 

досуга и все больше профессионализируется133, способствуют тому, что все 

большее значение приобретают политические и гражданские лидеры, т.е. 

 
129 Шапиро И. Демократия и гражданское общество // Полис. Политические 

исследования. 1992. № 4. С. 18. 
130 Там же. С. 24. 
131 Арато Э. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоздание – и 

направления для дальнейших исследований // Полис. Политические исследования. 1995. № 3. С. 

51. 
132 Коэн Дж. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003. С. 45. 
133 Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей. С. 

100, 114. 
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публичные фигуры, непосредственно вовлеченные в общественно-политическую 

деятельность. Таким образом участие уравновешивается неучастием. 

Выдвигая такой тезис, мы разделяем позицию, согласно которой общество и 

государство не находятся по разные стороны, но государство представляет собой 

институт, проводящий в жизнь интересы общества134. Это возможно благодаря 

посредничеству политических интересов, где важнейшими акторами 

посредничества выступают партий, различные группы интересов и лобби, а также 

иные организации гражданского общества135. То есть отдельные объединения 

гражданского общества могут создавать политические группировки, борющиеся 

за власть136. Используя выше понятие «лидер», мы соотносим его с 

представителями той части политической элиты, которая использует ресурсы 

таких группировок в процессе борьбы за власть. Тем самым мы становимся на 

сторону Р. Даля в споре между элитистами и плюралистами, рассматривая 

демократическую политическую систему как полиархию137, признавая при этом, 

что разные группы интересов обладают неравными ресурсами. Существование 

демократической полиархии также опирается на систему ценностей, в основе 

которой лежит плюрализм, стимулирующий элиты к переговорам, 

компромиссам138. Важную роль лидеров в демократическом процессе отмечал Дж. 

Сартори, считавший, что от качеств лидера и тех идеалов/ценностей, которых он 

придерживается, зависит существование демократии (как зависело во времена 

античности, так зависит и в период, как он их называет, вертикальных 

демократий)139. Это вовсе не предполагает полную солидарность элиты, но, как 

минимум, принятие правил осуществления демократической процедуры. Борьба 

элит и групп интересов за власть определяет баланс согласия и разногласия, где 

разногласие определяется разностью интересов, а согласие – принятием 

 
134 Шуберт К., Кочев И. А. Границы гражданского общества. С. 14. 
135 Там же. 
136 Там же. С. 17. 
137 Даль Р. О демократии. М., 2000. С. 90. 
138 Шапиро И. Демократия и гражданское общество. С. 22. 
139 Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. Политические исследования. 1993. 

№ 2. С. 83–85. 



53 

демократических процедур решения разногласий, которые противостоят 

иерархизации. 

Учитывая тот факт, что власть и влияние политических деятелей и 

общественных лидеров во многом зависит от народного волеизъявления, первым 

необходимо постоянно апеллировать к последним. Мы снова возвращаемся к 

вопросу политической коммуникации, представляющую собой процесс борьбы за 

символическую власть, посредством которого создается, поддерживается, 

восстанавливается и трансформируется политическая реальность. Во-первых, 

необходимо, чтобы такая реальность, включающая и поддерживающая 

существование описанных ценностей и смыслов, имела какую-либо форму 

существования в обществе, члены которого не находятся в постоянном прямом 

контакте друг с другом. Во-вторых, предполагается наличие способа массовой 

коммуникации, служащего средством связи между субъектом и объектом 

властных отношений. Обоим этим требованиям отвечают средства массовой 

информации (массмедиа), способные выполнять функции посредника, 

конструктора политической реальности и, что важно, социализатора. Разберем их 

подробнее. 

Существуют разные точки зрения на роль массмедиа в массовой 

коммуникации в демократических политических системах. Например, одна из 

позиций представлена традицией, заложенной Ю. Хабермасом. Он использовал 

понятие публичной сферы, которая создается благодаря коммуникации в 

обществе и представляет собой среду циркуляции и обсуждения мнений, где, в 

результате, формируется общественное мнение, порождая согласие, или 

консенсус140. Таким образом, публичная сфера тесно связывается с гражданским 

обществом, от которого ожидается активное вовлеченность в общественные 

дискуссии141. У. Шульц при этом дополняет: «Наиболее важным отличием 

является мнение о том, что СМИ считаются предпосылкой, первичным условием 
 

140 Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск 

точек соприкосновения // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. № 14 (1). С. 

113–114. 
141 Зайцев А. В. Публичная сфера как поле диалога государства и гражданского общества 

// Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2013. № 1. С. 204–205. 
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развития публичной сферы. Хотя существуют некоторые арены, где люди 

взаимодействуют, обмениваясь информацией и мнениями (кофейни, клубные 

встречи, партийные мероприятия), значимость и релевантность этих 

взаимодействующих аудиторий для формирования публичной сферы намного 

меньше, чем релевантность аудиторий СМИ, выстроенных массовой 

коммуникацией»142 (особенно в периоды выборов и при ежедневной оценке 

политических событий). Публичная сфера, опосредованная СМИ, выполняет 

такие функции, как артикуляция общественных интересов, публичный контроль 

деятельности власти, оказание влияния на формирование государственной 

политики, а также политическое просвещение граждан143. Это пространство 

рационального обсуждения политики. На этом основании строится идея 

делиберативной демократии, то есть такой, при которой «принятие решений 

осуществляется не единолично, а на основе коллективного обсуждения доводов 

среди политических элит»144. Таким образом, согласно Ч. Тейлору, публичная 

сфера может мыслиться как некоторая воображаемая реальность, т.е. 

коллективная форма понимания социальной действительности145. «Такие 

воображаемые реальности обладают серьезной силой, поскольку их разделяют 

большие группы людей, они задают социальные практики и обладают социальной 

легитимностью»146. Это пространство, определяющее категорию согласия в 

балансе «согласие/разногласие». 

Но такая позиция разделяется далеко не всеми, поскольку может показаться 

идеалистичной. Действительно ли существует одна публичная сфера или их 

много? В некотором смысле противоположную точку зрения представляет 

позиция Г. Тарда. Он акцентирует внимание на тесной связи между 

 
142 Цит. по: Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: 

поиск точек соприкосновения. С. 125–126. 
143 Красин Ю. А. Публичная сфера и публичная политика в российском измерении // 

Полития. 2004. № 3. С. 9–10. 
144 Линде А. Н. Делиберативная демократия как направление современной теории 

демократии: анализ основных подходов // Проблемный анализ и государственно-

управленческое проектирование. 2015. Т. 8. С. 54. 
145 Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск 

точек соприкосновения. С. 116. 
146 Там же. С. 116. 
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определенным источником информации и читателем (можно продолжить – 

зрителем и т.д.), которая образуется в результате взаимного подбора147. Людей, 

которые связаны с одним источником информации (эти источники могут 

использоваться публицистами, политиками, журналистами и др. для оказания 

влияния), но при этом могут даже не подозревать о существовании друг друга, 

Тард называет публикой. Такая публика может разделять одинаковые мнения и 

ценности, при этом создается иллюзия, что эти мнения и ценности разделяются 

также другими. В каком-то смысле образование публик – это тоже результат 

достижения общественного согласия, когда происходит «интеграция умов не 

посредством личного общения, а через общую причастность к одному и тому же 

источнику информации»148. Только, согласно Тарду, в обществе существует 

множество публик149, что вовсе не характеризует такое общество как общество 

консенсуса. В противоположность публичной сфере, где ведется общественная 

дискуссия, общество Тарда – это общество, где каждый находит источник 

информации для себя, удовлетворяя тем самым собственный запрос на 

информацию. 

Представленными двумя точками зрения количество теорий и подходов, 

пытающихся охарактеризовать взаимодействие различных субъектов 

коммуникации в медиапространстве, не ограничивается. Одни уделяет внимание 

главенствующей и активной роли медиа (Л. Берковиц, П. Бурдье, Г. Гербнер, М. 

Зубер, Б. Коэн, У. Липпман, С. Фешбах), когда аудитории отводится пассивная 

роль адресата. Другие, наоборот, признают за аудиторией активную роль, т.е. 

способность отбирать и фильтровать информацию (Д. Блумлер, Э. Катц, П. 

Лазарсфельд, В. Стефенсон, С. Халл). Соответственно, варьируется и степень 

консенсуальности, которая достигается под влиянием СМИ. Для нашего 

исследования важно отметить, что так или иначе «медиа создают и поддерживают 

 
147 Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп. М., 1998. С. 268. 
148 Загребина А. В. Публика как социальная общность: пионерские исследования Г. 

Тарда // Социологические исследования. 2010. № 3. С. 142. 
149 Тард Г. Мнение и толпа. С. 267. 
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систему ценностей и стереотипов»150, способствуют распространению в обществе 

смыслов. Во многом это связано с политическим медиадискурсом, под которым 

мы, применительно к сфере политики, понимаем «тематически сфокусированную, 

социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность в масс-

медийном пространстве»151. Через приобщение к медиадискурсу происходит 

социализация – граждане знакомятся с распространенными в обществе смыслами, 

с тем контекстом, который обуславливает эффективность коммуникации. 

Так как потоки информации обрабатываются некоторым посредником, то 

такие посредники влияют на процесс репрезентации реальности напрямую. Ведь в 

процессе перевода на язык медиа информация обрабатывается и кодируется 

определенным образом (посредством отобранных знаков), что не может не влиять 

на восприятие и последующую интерпретацию. Другими словами, средство 

коммуникации закладывает в транслируемую информацию собственные смыслы. 

Более того, СМИ несут ограниченный объем информации, т.е. предусматривается 

процесс отбора фактов, изображений, посылов, сопровождения. Описываемое 

здесь идет дальше, чем феномен опосредованного опыта по Э. Гидденсу. Скорее 

стоит согласиться с Ж. Бодрийяром, который говорит о гиперреальности, т.е. 

стирании границы между реальным и субъективным, когда «нет больше 

зеркальности между бытием и его отображением, между реальным и его 

концептом»152. Согласно его пониманию, «статус репрезентации и реальности в 

современной культуре не различаются; в ней доминируют симулякры – знаки без 

референта, образы, не имеющие подобия, отрицающие не реальность, а различие 

между ней и образами»153. Мы соглашаемся с мнением Н. Г. Щербининой в том, 

что СМК «из обычного посредника медиа превращаются в со-конструктора 

 
150 Феликсович И. В. Массовая коммуникация. Киев, 2013. С. 211. 
151 Кожемякин Е. А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии 

исследования // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2010. Вып. 6. № 12 (83). С. 16. 
152 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М., 2015. С. 6. 
153 Зверева В. Репрезентация и реальность [Электронный ресурс] // Отечественные 

записки. 2003. № 4. URL: http://magazines.russ.ru/oz/2003/4/2003_4_37-pr.html (дата обращения: 

08.05.2019). 
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виртуальной политической реальности»154. Это же имел в виду П. Бурдье, когда 

писал: «И мало-помалу телевидение, которое по идее является инструментом 

отображения реальности, превращается в инструмент создания реальности. Мы 

все больше и больше приближаемся к пространству, в котором социальный мир 

описывается и предписывается телевидением»155 (мы можем распространить это 

суждение и на другие виды медиа). СМИ способны продуцировать целостные 

смысло-языковые посылы, т.е. буквально создавая для никогда не встречающихся 

людей общий жизненный опыт. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что массмедиа не просто 

выступают посредником для территориально разделенных граждан, но позволяет 

сформировать некоторую смысловую среду, через знакомство с которой граждане 

осваивают культуру данного общества, в том числе политическую культуру. 

Такую среду мы будем называть медиареальностью. Медиареальность Н. Г. 

Щербинина определяет как «реальность, созданная и представляемая медиа»156, 

или «разновидность искусственно сконструированной субъективной реальности, 

обладающей набором собственных медиатизированных значений»157. 

Медиареальность, в том числе политическая, не отражает объективного характера 

политической сферы, но конструируется из самих медиафеноменов. 

Политическую медиареальность Н. Г. Щербинина рассматривает как «знаково-

символическое пространство, политически целенаправленно сконструированное 

для оказания влияния на политическое сознание общества и представленное для 

восприятия, интерпретации и оценки в виде медиаобразов»158. Именно на эту 

разновидность реальности оказывается воздействие, когда речь идет о 
 

154 Щербинина Н. Г. Визуальный феномен в политической репрезентации // Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2012. № 3 

(19). С. 6. 
155 Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002. С. 36. 
156 Щербинина Н. Г. От публичной сферы парламентской демократии к медиареальности 

постдемократии // Парламентаризм: региональное измерение. Материалы IV Международной 

конференции, посвященной 25-летию Законодательной Думы Томской области. Томск, 2019. С. 

260. 
157 Там же. С. 260. 
158 Щербинина Н. Г. Определение медиареальности и коммуникации в контексте теории 

политического конструирования реальности // Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. С. 225. 
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политической коммуникации и управлении обществом. Политическая 

медиареальность «может твориться и восприниматься лишь в процессе 

коммуникации как символического обмена»159. 

Подведем итог. Знакомство с политической медиареальностью и разделение 

таким образом общего опыта с другими обуславливает политическую 

социализацию, от которой зависит содержание и практика политической 

коммуникации. Политическая коммуникация предполагает борьбу за власть и 

влияние через воздействие на политическую реальность (в последнем случае – 

медиареальность). Характер и результат такого воздействия характеризуют 

политическую культуру общества. Если медиареальность способствует 

распространению и освоению демократических смыслов и ценностей, находящих 

выражение в функционировании гражданского общества через систему балансов 

«участие/неучастие» и «согласие/разногласие», то мы можем определить 

политическую культуру общества как гражданскую. СМИ создают 

символический универсум, а институты гражданского общества и демократии – 

устойчивые формы коммуникативных процессов. 

Далее мы предполагаем, что изменения в структуре массовой 

коммуникации конца XX – начала XXI века ставят под угрозу возможность 

существования гражданской культуры. Так или иначе, эти изменения связаны с 

концепцией информационного общества. Несмотря на тот факт, что 

исследователи расходятся во мнениях относительно того, что именно следует 

понимать под информационным обществом и чем оно принципиально отличается 

от предшествующих эпох (этот вопрос мы подробнее рассмотрим во второй 

главе), по мнению А. В. Колодюка, концепции информационного общества дают 

понимание того, что общество нового типа формируется в результате развития и 

конвергенции информационно-коммуникативных технологий, а значимую роль в 

нем играет наличие и распространение информации160. Ряд ученых, такие как Н. 

Н. Моисеев, считают, что информатизация ведет к появлению «новой культуры, 

 
159 Щербинина Н. Г. Определение медиареальности и коммуникации в контексте теории 

политического конструирования реальности. С. 225. 
160 Феликсович И. В. Массовая коммуникация. С. 482. 
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меняющей постепенно весь облик не только производственной, но и духовной 

жизни человека»161. Во многом такие технократические выводы связаны с ролью 

Интернета. Мы попытаемся раскрыть значение Интернета и его действительное 

влияние на гражданскую культуру, но прежде обозначим еще одну важную 

тенденцию, характерную для эпохи информационного общества. 

Эта тенденция отражает такой феномен, как распространение 

индивидуализма, под которым в целом можно понимать рост комплексной 

сложности общества, ослабление традиционных социальных институтов и 

возрастание значимости индивидуальных интересов относительно интересов 

сообщества. В частности, З. Бауман говорит, что современные перемены и 

стремление личности к реализации собственной индивидуальности приводят, в 

конечном итоге, к деградации института гражданства в традиционном 

понимании162. Современный мир предстает у него как мир, состоящий из 

индивидуальностей (он называет его индивидуализированным обществом), связи 

между которыми ослаблены настолько, что на смену традиционным институтам 

приходит мир «текучей современности», для которого характера постоянная 

смена форм объединения людей, а сами эти формы непостоянны и 

кратковременны163. Таким людям сложно объединиться для решения совместных 

проблем, поскольку «в наши дни людские беды, даже самые распространенные, 

но переживаемые людьми, самой судьбой обреченными на индивидуальность, 

вместе уже не сложить. Они просто не суммируются в «общее дело». <…> 

Проблемы могут быть сходными <…>, но, в отличие от общего интереса прежних 

времен, они не формируют «целого, превосходящего сумму своих частей», и не 

обретают нового качества, позволяющего обращаться к ним как к целому»164. 

Социологическое исследование «Всемирный обзор ценностей» под руководством 

Р. Инглхарта, которое проводится уже больше тридцати лет и охватывает свыше 

90 стран, также, но уже на базе эмпирических данных, демонстрирует сдвиг в 
 

161 Моисеев Н. Н. Информационное общество: возможности и реальность // Полис. 

Политические исследования. 1993. № 3. С. 8. 
162 Бауман З. Текучая современность. С. 44. 
163 Там же. С. 161. 
164 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 60–61. 
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сторону индивидуализма, который связывается с устойчивым распространением в 

мире ценностей самовыражения, приходящих на смену ценностям выживания 

(коллективизму)165. Инглхарт пишет: «В политической области с восхождением 

ценностей постмодерна падает уважение к власти; и усиливается акцент на 

участии и самовыражении»166. Однако, в отличие от Баумана, Инглхарт не 

считает, что сам по себе индивидуализм создает угрозу демократии, наоборот, он 

видит в нем фактор укрепления последней, во многом за счет роста социально-

политической активности167, даже если это временные, а не постоянные формы 

организации. Для нас важно отметить, что индивидуализм ведет к комплексному 

усложнению социального пространства: субъектов, с которыми приходится 

вступать в коммуникацию, становится больше, а их различность 

(индивидуальность) растет. Это делает общество более дифференцированным. 

На фоне этой тенденции рассмотрим значение Интернета в социально-

политической коммуникации. Как отмечает А. Ю. Карпова, конкуренция со 

стороны интернет-источников ведет к многоканальному изобилию, что не 

позволяет традиционным СМИ доминировать в информационном пространстве168. 

Это является одним из факторов, способствующих информационной аномии, 

понимаемой как «непрерывный процесс производства аберраций информации в 

коммуникативной цепи»169. Добавим к этому, что Интернет кардинально 

отличается от предшествующих ему форм массмедиа тем, что позволяет каждому 

пользователю стать автором текста, быть отправителем и получателем сообщения 

(а не только получателем, как в случае с телевидением и радио, предполагавшими 

лишь небольшие вставки обратной связи). Пользователь, наряду со СМИ, 

становится конструктором смыслов и вступает в коммуникацию в публичном 

 
165 Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития. С. 201–216. 
166 Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. 

Политические исследования. 1997. № 4. С. 21. 
167 Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития. С. 303. 
168 Карпова А. Ю. Аберрации информации в политической коммуникации как новый вид 

риска // Власть. 2017. № 9. С. 29. 
169 Там же. 
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пространстве. Если выражаться словами Дж. Уэбстера, то аудитория-как-объект 

постепенно трансформируется в аудиторию-как-агент, в то время как ряд других 

исследователей вовсе предлагают отказаться от термина «аудитория» и сохранить 

использование термина «пользователи», который включает элемент 

действия/выбора170. Последующее развитие Интернета идет в направлении все 

большей коммуникативной децентрализации и вовлечения пользователей и даже 

объектов материального мира (интернет вещей) в многостороннюю 

коммуникацию, что отражается в появлении и популярности таких концептов, как 

Web 2.0171 и Web 3.0172, которые практически стирают границу между 

изначальным автором и читателями, наделяя их одинаковыми функциями. 

Добавим к сказанному другие отличительные черты Интернета: глобальный охват 

коммуникации по принципу «многие-ко-многим», способность сохранять 

анонимность, свойство воспроизводимости информации173. В результате мы 

получаем то, что шведский социолог А. Бард называет интернет-революцией, – 

отпадает необходимость в наличии источника информации, вокруг которого 

концентрировалась бы аудитория, акценты смещаются на личность – происходит 

децентрализация информационного пространства до уровня индивида174. А это, в 

свою очередь, ставит властные институты, институты гражданского общества и 

политических лидеров в трудное положение, вынуждая их балансировать между 

запросами разрозненных групп узких интересов, что повышает вероятность 

неудовлетворенности половинчатыми мерами  со стороны последних и угрожает 

возникновением конфликтов на почве этой неудовлетворённости175. 

 
170 Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2004. С. 401. 
171 См.: O’Reilly T. What is Web 2.0? Design patterns and business models for the next 

generation of software. [Electronic resource] // O’reilly. 2005. URL: 

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (access date: 22.01.2019). 
172 См.: Calacanis J. Web 3.0, the “official” definition [Electronic resource] // Jason Calacanis. 

2007. URL: http://calacanis.com/2007/10/03/web-3-0-the-official-definition (access date: 22.01.2019). 
173 Deborah G. J. Reflections on campaign politics, the Internet, and ethics // The Civic Web. 

Online Politics and Democratic Values. Boston, 2003. P. 9. 
174 Bard A. The Internet revolution [Electronic resource] // Next Conference. 2012. URL: 

https://nextconf.eu/2012/05/alexander-bard-the-internet-revolution (access date: 11.06.2019). 
175 Galston W. If political fragmentation is the problem, is the Internet the solution? // The 

Civic Web. Online Politics and Democratic Values. Boston, 2003. P. 40–43. 
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Активная роль интернет-пользователя и указанные отличительные 

особенности Интернета как медиа позволяют М. Кастельсу говорить о появлении 

сетевого общества176. «Сеть – это совокупность взаимосвязанных узлов»177. Для 

уточнения того, что понимать под коммуникативной сетью, мы можем обратиться 

к Д. Барнсу, который выразился о ней следующим образом: «Каждый человек… 

находится в соприкосновении с каким-то числом других людей, из которых одни 

находятся в непосредственном отношении друг с другом, а другие – нет. 

Соответственно каждый человек имеет определенный круг друзей, и эти друзья в 

свою очередь имеют собственных друзей. Некоторые из друзей одного человека 

знаю друг друга, другие – нет. Я нашел удобным говорить о такого рода 

социальных полях как о сетях. Под этим мне видится система точек, некоторые из 

которых соединены между собой. Точками этой системы являются люди… и 

линии соединения этих точек указывают какие люди взаимодействуют друг с 

другом»178. Кастельс сопоставил понимание сети и практику организации 

коммуникации в Интернете. Узлы сети могут быть представлены любым 

субъектом коммуникации, будь то индивид или какое-либо социальное 

образование. Они соединены потоками движущейся информации. От системы 

такая сеть отличается гибкостью: узлы могут меняться без нарушения работы 

сети, а связи между ними существуют ровно до тех пор, пока происходит обмен 

информацией. И хотя сети не являются специфическим явлением XXI века (это 

скорое подход к анализу социальных отношений), с распространением 

телекоммуникационных технологий они «оказались самыми эффективными 

организационными формами»179 по сравнению с жесткими институциональными 

структурами. Сообщества, образуемые по сетевому принципу, больше склонны к 

гомогенности, что подробно будет продемонстрировано в анализе сетевых 

структур Интернета во второй главе данной работы. Несмотря на указанный факт, 

 
176 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная 

волна на Западе. Антология. М., 1999. С. 494–505. 
177 Кастельс М. Власть коммуникаций. М., 2016. С. 37. 
178 Цит. по: Веселкин Е. А. Понятие социальной сети в британской социальной 

антропологии // Концепции зарубежной этнологии: Критические этюды. М., 1976. С. 127. 
179 Кастельс М. Власть коммуникаций. С. 40. 
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сеть – это уже не сплоченная социальная группа, которая может формировать 

институт представительства. Сеть представляет собой достаточно гибкое и 

постоянно меняющееся образование, которое трудно представлять (имеется в 

виду представительство интересов). Именно индивидуализмом М. Кастельс 

объяснял эффективность сетевых форм организаций180. Дело в том, что сеть – это 

не столько ее элементы, сколько связи между элементами. В отличие от 

институтов или социальных групп, сеть не обладает законченными 

отличительными признаками или границами, которые бы позволили выделить ее 

по отношению к другим сетям, не обладает целостностью, из-за чего даже при 

наличии потенциального лидера фактически нет того «нечто», что можно было 

бы представлять, чтобы происходила передача политического капитала от этого 

«нечто» к лидеру. 

Ведя речь о политических сетях, важно учесть такой фактор, как 

глобализация. Еще в 60-е гг. XX века М. Маклюэн, в своих трудах описывает 

феномен, названный им глобальной деревней (global village). Под данным 

феноменом автор понимает уплотнение социально-экономического пространства, 

когда географически удаленные точки становятся связанными с помощью 

электронных технологий181. Мир как бы сжимается, а расстояния играют уже не 

такую большую роль, как прежде. Процесс глобализации ведет к возникновению 

сложных кросспространственных связей и зависимостей. Возникает бизнес, 

действующий одновременно в нескольких странах, сообщества, объединяющие 

людей, которые живут в разных частях планеты. Появляются процессы, 

институты и образования, выходящие за пределы зоны влияния одного отдельно 

взятого государства. Как следствие, государство уже не является единственным 

центром принятия решений. Государство остается как бы архаическим 

институтом, действующим в рамках сохранившихся политических и 

географических границ, а социальные интересы и проблемы выходят за эти 

рамки. Например, никто не владеет решением проблемы загрязнения 

 
180 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. 

Екатеринбург, 2004. С. 156–157. 
181 Маклюэн М. Понимание медиа: Внешнее расширение человека. М., 2003. С. 7–8. 
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окружающей среды. Это должно быть совместное решение. С одной стороны, 

государственный аппарат больше не контролирует ситуацию и правила игры в 

обществе полностью. Свободное движение капитала и наличие ТНК 

(транснациональных компаний) заставляют государство вступать в переговоры с 

другими центрами силы, не находящимися под его полным контролем. 

Государство само становится лишь одним из многих центров принятия решений. 

Социолог З. Бауман отмечает по этому поводу: «Глубочайший смысл идеи 

глобализации — это неопределенный, неуправляемый и самостоятельный 

характер всего, что происходит в мире; отсутствие центра, пульта управления, 

совета директоров или головной конторы»182 (в работе этого автора можно найти 

множество реальных кейсов, в которых раскрывается представленная мысль). С 

другой стороны, от государства уже и не требуется быть вершителем судеб. 

Многие социальные субъекты достигают своих целей из непосредственного 

взаимодействия друг с другом. Таким образом, сети способствуют размытию 

границ массовой политической коммуникации, выводя последнюю за пределы 

одного государственного образования. 

В итоге, возвращаясь к вопросу о социализации как процессу приобщения к 

политической культуре, мы хотим выдвинуть два тезиса, которые будут 

защищены в следующей главе. 

Первый тезис. Интернет как медиа воздействует на процесс политической 

социализации, приводя к формированию разного политико-культурно контекста 

для индивидов. Этому способствуют индивидуализация, возможность проявлять 

активную позицию, используя Интернет, сетевой характер выстраивания связей и 

сами алгоритмы коммуникации в глобальной сети, которые определяют характер 

коммуникации. 

Второй тезис является следствием первого. Политическая медиареальность, 

которая способствует формированию общего жизненного опыта, перестает 

существовать как единая реальность для членов некоторого общества. Вместо 

 
182 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004. С. 88. 
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этого в обществе образуются несколько медиареальностей, что имеет негативный 

эффект для гражданской культуры. 

Другими словами, первый тезис констатирует, что «контакты» (одна из 

составляющих массовой коммуникации по Якобсону) становятся более 

выборочными и специфичными, они изолируются по сегментам общества, 

выделяемым на основе индивидуальных интересов. Это ведет к потере интенции 

(внимания друг к другу как единому сообществу). А значит (второй тезис) и 

осваиваемый в процессе политической социализации «контекст» также 

приобретает специфические черты и может отличаться от контекста, освоенного 

другими (появляются субкультурные контексты). Мы исходим из того, что 

Интернет ведет к образованию достаточно большой разницы в результатах 

политической социализации для разных людей, что снижает степень 

эффективности коммуникации (выражаемой в понимании) между индивидами в 

обществе. Если для каких-то людей социализация происходила по-разному, так 

как с ними не было взаимодействия, даже опосредованного, или оно было сведено 

к минимуму, то потом этим людям трудно будет эффективно вести беседу, т.е. 

договариваться о политике, отсюда возникает разногласие. Несмотря на то, что 

при демократии всегда соперничают несколько символических универсумов, 

такое разногласие угрожает самой возможности дискуссии. Иной исход можно 

описать термином политического теоретика Жака Рансьера «несогласие» как 

«определенный тип речевой ситуации: когда один из собеседников сразу и 

понимает, и не понимает, что говорит другой»183. Это когда собеседники 

используют одинаковые слова, но интерпретируют их по-разному, фактически на 

языковом уровне контакт состоялся, но взаимопонимание достигнуто не было. 

Все эти варианты, в свою очередь, ведут к дисбалансу со смещением в сторону 

«разногласия». Таким образом, один из элементов гражданской культуры 

утрачивается, что создает угрозу стабильному существованию демократической 

политической системы. 

 
183 Рансьер Ж. Несогласие: Политика и философия. СПб., 2013. С. 15. 
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Во второй главе мы уделим внимание анализу Интернета с целью доказать 

представленные тезисы о способности этого типа медиа оказывать влияние на 

политическую культуру. Мы также рассмотрим вопрос о том, может ли 

отмеченный дисбаланс быть уравновешен влиянием других массмедиа. Кроме 

того, мы попытаемся найти ответ на вопрос, возможно ли все-таки существование 

гражданской культуры с учетом отмеченного влияния в условиях 

информационной эпохи, а если возможно, то в какой форме. Тем самым мы 

раскроем особенности гражданской культуры в информационную эпоху, что 

предполагается целью данной диссертационной работы. 

Политическая культура может рассматриваться как политическая 

коммуникация. А гражданская культура – как конфигурация политической 

культуры, выделяемая на основе специфического набора смыслов и 

коммуникативных балансов в обществе. Усвоение коммуникации посредством 

гражданской культуры происходит в процессе политической социализации. В 

информационную эпоху наблюдаются процессы, которые мешают 

воспроизводству массовой коммуникации по типу гражданской культуры. 
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2 Влияние Интернета на гражданскую культуру информационной эпохи 

 

2.1 Фрагментация коммуникации в Интернете 

 

В предыдущей главе мы уже указывали, что современный этап развития 

общества рядом исследователей характеризуется как информационный. В самом 

широком смысле «информационное общество» – это общество, в котором 

информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом 

влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан184. Ф. 

Уэбстер по результатам обзора наиболее значимых теорий информационного 

общества разделяет их на две группы: те, в которых провозглашается 

установление общества нового типа, и те, в которых доминирует идея социальной 

преемственности (информатизация понимается как продолжение ранее 

установленных отношений)185. К первым относятся авторы: Д. Белл, Ж. Бодрийяр, 

М. Постер, М. Пайор, Ч. Сейбл, Л. Хиршхорн, М. Кастельс, ко вторым – Г. 

Шиллер, М. Альетта, А. Липиц, Д. Харви, Э. Гидденс, Ю. Хабермас, Н. Гарнэм186. 

Изучая имеющиеся теории, мы обнаруживаем различные подходы к определению 

роли информации. Например, Д. Белл считал информацию, обработку данных и 

управление основой современного (постиндустриального) общества, поскольку на 

это опирается растущая сфера услуг187. Э. Тоффлер писал, что информация станет 

сырьем новой цивилизации, возникающей вследствие переустройства 

информационно-коммуникационных технологий, влекущего изменения во многих 

сферах общества188. Систематизируя подходы, Ф. Уэбстер обозначил пять 

критериев выделения информационного общества189: технологический 

(технологические инновации приводят к социальному переустройству), 

 
184 Современная политическая наука: Методология: Научное издание. М., 2019. С. 744. 
185 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004. С. 12. 
186 Там же. 
187 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. С. CX. 
188 Тоффлер Э. Третья волна. М., 2004. С. 561. 
189 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. С. 14. 
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экономический (превалирование информационной активности в экономической 

деятельности над другими областями), сфера занятости (рост сферы услуг), 

пространственный (информационные сети связывают разные места, меняя 

представление о пространстве и времени), культурный (возрастание роли 

символов). А. Ю. Карпова подчеркивает следующие особенности 

информационной эпохи: 

а) коммуникативный процесс осуществляется через электронные 

средства связи, что позволяет практически мгновенно производить множество 

смыслов одновременно; 

б) информационный обмен через электронные средства связи позволяет 

создавать сложные искусственно управляемые операции «навязывания» смыслов; 

в) процесс коммуникации приобретает такие характерные признаки, как 

нелинейность, эмерджентность, многовариантность, стихийность, вирусность, 

имеет трудно прогнозируемые последствия; 

г) развитие информационно-коммуникативной инфраструктуры; 

д) доминирование «слабых связей» в обществе; 

е) информация становится стратегическим ресурсом власти190. 

Мы также в предыдущей главе выделили несколько тенденций, 

характерных для информационной эпохи. К ним мы отнесли набирающую 

обороты индивидуализацию, возрастание роли Интернета в социально-

политической коммуникации, сдвиг в сторону сетевого устройства общества, 

усиливающееся влияние глобализации. Как и многие теоретики информационного 

общества, мы отмечаем особое влияние Интернета на политику информационной 

эпохи. В первой главе данной работы утверждается, что Интернет выступает 

одним из факторов, способствующих смещению равновесия 

«согласие/разногласие» в сторону последнего. В текущем параграфе рассмотрим 

это утверждение подробнее. 

 
190 Карпова А. Ю. Маркеры и эффекты информационной аномии в политической 

коммуникации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. 

Политология. 2017. № 40. С. 112–113. 
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Рассматриваемый тезис строится на том, что Интернет выступает 

влиятельным агентом/фактором (оба понятия подходят, они дополняют друг 

друга) социализации в информационную эпоху191. Как уже упоминалось, в 

отличие от других форм медиа, Интернет дает возможность пользователям быть 

активными субъектами коммуникации, не только принимать, но и отправлять 

сообщения, то есть вступать во взаимодействие друг с другом на равных началах 

(хотя из-за разницы доступа к Интернету, различий в оборудовании 

пользователей и программных ограничений платформ и приложений некоторое 

неравенство все еще сохраняется). В развитых странах Интернет тесно 

интегрирован в повседневную жизнь людей. Благодаря смартфонам и другим 

гаджетам люди постоянно находятся «на связи» не только с большим 

количеством других людей, но и с огромным объемом информации. 

Использование Интернета не требует даже открытия сайтов и переключения 

между веб-страницами. Каждый раз, когда человек пишет сообщение с помощью 

приложения-мессенджера, смотрит на экран смартфона, где установлено 

приложение-виджет, показывающее погоду, или идет по городу в наушниках, где 

играет потоковое аудио, он пользуется Интернетом и может даже не осознавать 

это напрямую. Кроме того, Интернет имеет широкое распространение в 

демократических государствах. Для наглядности в таблице 2.1 сопоставляются 

современные демократии и процент населения, имеющего постоянный доступ к 

Интернету. Нами отобраны 20 первых стран по уровню демократии (оценка 

«Global Democracy Ranking» за 2016 год). В 15 из них доля населения, имеющая 

доступ в Интернет, превышает 90 %. Только в двух странах эта доля опускается 

немногим ниже 80 % (Словения, Португалия), но все еще остается достаточно 

высокой. Из представленных данных следует, что абсолютное большинство 

граждан демократических государств к настоящему времени имеет доступ к 

Интернету. 

 

 
191 Сморгунов Л. В., Шерстобитов А. С. Политические сети. Теория и методы анализа. 

М., 2014. С. 87–89.  
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Таблица 2.1 – Доля населения, имеющая доступ в Интернет, в 20 самых 

демократических государствах мира 

20 первых стран по 

уровню 

демократии 

(согласно «Global 

Democracy Ranking 

в 2016 году)192 

Население, 

имеющее доступ в 

Интернет, в 

процентах от 

общего числа 

граждан (2018), 

%193 

20 первых стран по 

уровню 

демократии 

(согласно «Global 

Democracy Ranking 

в 2016 году) 

Население, 

имеющее доступ в 

Интернет, в 

процентах от 

общего числа 

граждан (2018), % 

1. Норвегия 98,4 11. Бельгия 93,9 

2. Швейцария 93,7 12. Канада 92,7 

3. Швеция 96,4 13. Австрия 87,9 

4. Финляндия 94,0 14. Великобритания 94,9 

5. Дания 97,8 15. Франция 92,3 

6. Нидерланды 95,6 16. США 89,0 

7. Новая Зеландия 90,8 17. Словения 79,9 

8. Германия 96,0 18. Япония 93,8 

9. Ирландия 91,9 19. Испания 92,5 

10. Австралия 86,5 20. Португалия 78,2 

 

Интернет играет важное значение в структуре массовых коммуникаций не 

только потому, что имеет высокое распространение в Западном мире и России (по 

состоянию на 30 июня 2018 года доступ к Интернету имели 94,6 % жителей 

Северной Америки и 87,2 % жителей Европы194, включая 76,1 % жителей 

 
192 The democracy ranking of the quality of democracy 2016 [Electronic resource] // Global 

Democracy Ranking. URL: http://democracyranking.org/wordpress/rank/democracy-ranking-2016 

(access date: 26.11.2019). 
193 Internet usage statistics [Electronic resource] // Internet World Stats. URL: 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm (access date: 26.11.2019). 
194 World Internet usage and population statistics [Electronic resource] // Internet World Stats. 

URL: https://www.internetworldstats.com/stats.htm (access date: 17.12.2019). 
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России195). Но также потому, что количество времени, которое пользователи 

проводят «онлайн», довольно велико. Например, согласно обширному 

совместному исследованию аналитического агентства «We are social» и SMM-

платформы «Hootsuite» среднестатистический россиянин проводит в Интернете 6 

часов 27 минут каждый день (для сравнения: житель США – 6 часов 30 минут, 

житель Германии – 4 часа 52 минуты, а дольше всего житель Таиланда – 9 часов 

38 минут)196. Это практически больше трети всего времени бодрствования! Из них 

на социальные медиа («YouTube», «Facebook», «Snapchat», «Instagram», «Twitter» 

и др.) уходит для россиянина – 2 часа 19 минут (житель США – 2 часа 1 минута, 

житель Германии – 1 час 13 минут, дольше всего жители Филиппин – 3 часа 57 

минут)197. Получается, что около половины времени в Интернете используется 

для общения с другими пользователями. Можно даже утверждать, что общее 

количество времени, которое пользователь проводит в режиме «онлайн», намного 

дольше, что объясняется нижеследующим. 

Важно понимать, что «онлайн» и «офлайн» – это не два разных 

пространства или состояния, разделенные какой-то невидимой пространственной 

или временной стеной. Если еще лет 10 назад можно было сказать с большей или 

меньшей определенностью, когда человек находится «онлайн», а когда «офлайн», 

то сегодня индивид, использующий смартфон, является «онлайн» и «офлайн» 

одновременно. По данным того же исследования 49 % населения планеты 

пользовались Интернетом через телефон198 (в то время как общая доля 

пользователей Интернета – 53 % от мирового населения)199. Во многом это 

объясняется большей доступностью мобильных гаджетов по сравнению с 

компьютерами в странах Азии и Африки. Если взять количество времени, 

 
195 Internet in Europe stats [Electronic resource] // Internet World Stats. URL: 

https://www.internetworldstats.com/stats4.htm (access date: 17.12.2019). 
196 Kemp S. Digital in 2018: essential insights into internet, social media, mobile, and 

ecommerce use around the world [Electronic resource]. 2018. P. 39. URL: 

https://digitalreport.wearesocial.com/download (access date: 18.12.2019). 
197 Ibid. P. 58. 
198 Прим.: данная цифра включает в себя также тех, кто пользуется Интернетом и через 

компьютер, и через телефон попеременно. 
199 Ibid. P. 28. 



72 

проводимое в Интернете, и выделить из него только то время, когда доступ в 

Интернет осуществлялся посредством мобильного Интернета, то получается: для 

России – 2 часа 20 минут (36 %) в день, для США – 2 часа 14 минут (32 %), для 

Германии – 1 час 31 минута (31 %), дольше всего для Таиланда – 4 часа 56 минут 

(51 %)200. Однако эти цифры касаются только активного использования. В 

остальное время владелец смартфона находится «онлайн» практически 24 часа в 

сутки, периодически реагируя на оповещения из приложений, считывая 

информацию о прогнозе погоды с виджетов и совершая другие действия, 

связанные с доступом в Интернет. 

Вышеприведенные количественные данные очень важны, поскольку они 

означают, что влияние Интернета и создаваемые им правила коммуникации, о 

которых мы будем говорить далее, не ограничиваются лишь особым виртуальным 

миром «онлайн». Потому что такого мира попросту не существует, он тесно 

интегрирован в мир «офлайн». Чем больше действий пользователь совершает с 

использованием Интернета, тем большее влияние на него будет оказывать 

интернет-коммуникация и сам Интернет как посредник. Из этого следует, что 

роль Интернета со своими правилами коммуникации как агента социализации 

достаточно существенна. В том числе как инструмента политического 

образования, если он выступает одним из источников информации о политике. 

Все это в особенности актуально для поколения, которое родилось и растет в 

эпоху, когда доступ в глобальную сеть воспринимается как нечто само собой 

разумеющееся, даже необходимое. 

Интернет как ничто другое позволяет нам понять, что мы вступаем в 

коммуникацию не с другим субъектом как таковым, а с порожденным им текстом, 

оставаясь наедине с собой и собственной интерпретационной схемой. Поэтому 

так важно разобраться с тем, как медиапосредник влияет на отбор этих текстов. 

То есть необходимо определить уже упомянутые выше правила коммуникации. 

Решение этой задачи не только докажет, что Интернет действительно влияет на 

 
200 Kemp S. Digital in 2018: essential insights into internet, social media, mobile, and 

ecommerce use around the world. P. 40. 
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сдвиг равновесия в сторону частных сетей, но и позволит наметить пути 

восстановления баланса как части гражданской культуры. 

Прежде всего необходимо сделать акцент на том, что Интернет – это не 

чужеродный элемент общества, который вдруг возник из ниоткуда и стал 

распространять свое влияние. Само общество его произвело. Интернет, каким мы 

его знаем, – это во многом социальный продукт, порождение существующей 

культуры, хотя и опережающий свое время. Речь идет не только и не столько об 

истории Интернета как сети. Хотя полезно помнить тот факт, что Интернет 

создавался не как централизованная структура, а как объединение (правильнее 

даже сказать – соединение) частных сетей201. Речь о том, как и для чего эта сеть 

использовалась и используется сегодня непосредственно людьми, которые в 

большинстве своем не владеют набором технических знаний, позволяющих 

воздействовать на алгоритмы сети напрямую. 

Можно утверждать, что граждане используют Интернет, чтобы сбежать из 

публичной сферы. Звучит парадоксально. Сутью и целью публичной сферы 

всегда изображалось достижение гражданского согласия. При этом всегда 

усматривалось что-то или кто-то, мешающее воплощению цели. Х. Аренд, видя 

идеал публичной сферы (точнее: «публичного пространства») в афинском полисе, 

связывала его с возможностью общения лицом к лицу, что достигалось 

преимущественно благодаря агоре – рыночной площади, компактностью 

проживания граждан, возможностью их физических контактов202. Но такое 

публичное пространство постепенно разрушается с нарастающим социальным 

расслоением и переходом от государств-полисов к государствам, 

контролирующим обширные территории, опирающимся на централизованную 

власть для контроля этих территорий. Но затем идеал публичной сферы 

возрождается в трудах других философов, в том числе Ю. Хабермаса, о чем мы 

писали в первой главе. Последний не ограничивает публичную сферу 

пространством. Но и публичная сфера Хабермаса подвергается угрозе со стороны 

 
201 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. С. 

23–31. 
202 Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000. С. 65–76. 
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«больших организаций» (партии и др.), который заменили собой «просвещенную 

публику», что привело к «вытеснению рационального критического дискурса 

разного рода манипулятивными технологиями, осуществляемыми для того, чтобы 

добиться формального согласия масс с решениями, принятыми на уровне 

государства и больших корпораций»203. Казалось бы, появление Интернета 

должно было ослабить эту угрозу, ведь он позволяет пользователям стать 

активными субъектами коммуникации и устраняет большинство физических 

ограничений. Логично предположить, что публичная сфера должна возродиться, а 

идеал Хабермаса стать реальностью. Но в действительности получилось иначе. 

Сами граждане отказались от возрождения публичной сферы. Почему? 

Отправную точку объяснения предлагается взять из работы теоретика медиа 

и коммуникации Н. Больца. Он исходит из предпосылки, демонстрирующей 

двоякую роль Интернета в постсовременности. Конечно, с одной стороны, новое 

средство коммуникации предоставляет доступ к необъятному объему данных. С 

другой стороны, человеку не хватает времени, сил, да и, собственно, желания всю 

эту информацию обработать. Человеку просто не нужно так много данных, 

потому что он никогда не сможет с ними разобраться. Больц констатирует: 

«Чтобы не захлебнуться в информационном потоке, нам нужны техники отбора, 

фильтрации и оценки»204. И добавляет: «Культура Интернета требует такой 

организации, которая сумела бы ограничить возможность общения каждого с 

каждым на всевозможные темы»205. То есть требует прямо противоположное тем 

качествам, за которые воспевают Интернет, сравнивая его с другими СМК. На 

первое место, согласно автору, выходит проблема внимания пользователя. То, на 

что обращено это внимание, имеет куда большее значение, чем простая 

возможность доступа к безграничной информации. 

Развивая мысль Больца применительно к данной работе, можно было бы 

утверждать, что публичная сфера постсовременности – это как раз сгусток 
 

203 Трахтенберг А. Д. Рунет как публичная сфера: Хабермасианский идеал и реальность 

[Электронный ресурс] // Политэкс. 2006. № 2. URL: http://www.politex.info/content/view/232/30 

(дата обращения: 18.12.2019). 
204 Больц Н. Азбука медиа. М., 2011. С. 18. 
205 Там же. С. 19. 
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избытка информации, создаваемой миллионами людей непрерывно. Захочет ли 

пользователь уделять свое внимание для того, чтобы разобраться во всем этом? А 

главное, сможет ли? Больц не единственный, кто отрицательно отвечает на оба 

вопроса. Бауман в одном из своих интервью газете «El País» дает такой ответ на 

вопрос о роли социальных медиа, подразумевая в первую очередь Интернет: 

«Социальные медиа не учат нас диалогу, поскольку в них легче уклониться от 

противоречий. Большинство людей используют социальные сети не для 

объединения или расширения горизонта — наоборот, для того чтобы окопаться в 

зоне комфорта»206. Конечно, с этим мнением можно не согласиться. В конце 

концов, это лишь теоретические абстракции. В любом случае, невозможно не 

признать правоту той части умозаключений Больца, где говорится о физической и 

временной невозможности обрабатывать большие данные. Из этого следует, что 

отбирать и фильтровать информацию необходимо даже в том случае, если удастся 

найти пример самоотверженного пользователя, непрерывно поглощающего как 

можно больше данных. Учитывая это, можно перейти к рассмотрению специфики 

интернет-серфинга. Другими словами, как интернет-пользователь отбирает 

информацию? 

Чтобы показать это, взглянем для начала на один из самых часто 

используемых инструментов навигации в Интернете. Из десяти самых 

посещаемых веб-сайтов в мире пять – это поисковые системы207. Они 

представляют собой инструмент не только поиска информации, но также ее 

фильтрации и ранжирования. Каждый ресурс использует собственные алгоритмы, 

но результат всегда сводится к тому, чтобы под конкретный пользовательский 

запрос, заданный ключевым словом или фразой, подобрать наиболее аутентичный 

ресурс, исключив из выборки все, что не подходит. Несмотря на то, что поисковая 

система может предложить несколько миллионов результатов при каждом поиске, 

она ранжирует их в определенном порядке. На практике все предложенные 

 
206 Бауман З. Социальные медиа как западня [Электронный ресурс] // Интернет журнал 

«ГЕФТЕР». 2016. URL: http://gefter.ru/archive/17336 (дата обращения: 18.12.2019). 
207 Kemp S. Digital in 2018: essential insights into internet, social media, mobile, and 

ecommerce use around the world. P. 43. 
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результаты, конечно же, не просматриваются пользователем. На рисунке 2.1 

представлена информация о том, как часто пользователи переходят по поисковым 

ссылкам в зависимости от их позиции в выдаче. На первые десять позиций 

приходится от 82,36 % до 89,77 % переходов. Объясняется ли это привычками 

самих пользователей или точной работой поисковых систем – не имеет 

принципиального значения, поскольку в результате все равно получается 

ситуация, когда большая часть альтернативной информации остается за гранью 

внимания. Другое исследование показывает, что даже посетив веб-страницу, 

пользователь не задерживается на ней достаточно долго, чтобы изучить все ее 

содержимое. 57 % всего времени просмотра приходится на ту часть страницы, 

которая помещается в пределы окна устройства, еще 17 % времени на чтение 

следующей части страницы, доступной после пролистывания ниже, и только 26 % 

времени на все остальные части страницы (это же исследование демонстрирует, 

что даже первая часть веб-страницы прочитывается неравномерно)208. Учитывая, 

что это усредненные данные по всем пользователям, можно сделать вывод, что, 

не найдя нужной для себя информации на загруженной веб-странице, 

пользователь покинет ее, так и не дочитав содержимое до конца. 

Добавим к этому крупнейшие социальные сети (в данном случае под 

социальными сетями имеется в виду тип интернет-ресурса, сервис), на которых, 

как отмечалось выше, пользователи проводят большую часть своего активного 

времени «онлайн». Эти платформы предлагают множество способов фильтрации 

контента. Во-первых, это классические подписки, которые пользователи 

настраивают под свои интересы и свободно управляют ими. Во-вторых, это 

ранжирование публикаций, получаемых посредством подписок, в новостной 

ленте. «Facebook», «ВКонтакте» и ряд других сервисов социальных сетей давно 

предлагают своим клиентам ранжирование по предпочтениям или популярности. 

Ряд публикаций сдвигаются наверх новостной ленты и получают приоритет для 

 
208 Fessenden Th. Scrolling and attention group [Electronic resource] // Nielsen Norman. 2018. 

URL: https://www.nngroup.com/articles/scrolling-and-attention (access date: 18.12.2019). 
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прочтения. Другими словами, информация внутри пользовательской выборки 

также фильтруется и ранжируется, а не изучается полностью. 

 

 

Рисунок 2.1 – Процентное соотношение кликов по ссылкам среди первых 30 

результатов поиска в Интернете (2014)209 

 

В этой связи борьба за внимание обостряется. Такая борьба принципиальна 

для всех рекламодателей. В последнее время получает распространение social 

media marketing (SMM) как система методов целевого продвижения товаров и 

услуг с использованием социальных медиа210. Как социальные сети, так и 

поисковые сервисы предлагают множество возможностей для SMM. Для этого 

они собирают данные о поведении пользователей, их интересах и ранее 

посещаемых страницах, чтобы затем использовать полученную информацию для 

таргетирования, то есть распространение рекламы непосредственно среди целевой 

аудитории, вплоть до формирования сети сообществ для каждого продукта. Это 

 
209 Moyle G. Long tail CTR study: The forgotten traffic beyond top 10 rankings [Electronic 

resource] // Moz: official website. 2014. URL: https://moz.com/blog/mission-imposserpble-3-we-need-

to-think-beyond-the-top-10 (access date: 18.12.2019). 
210 Alves H., Fernandes C., Raposo M. Social media marketing: a literature review and 

implications // Psychology & Marketing. 2016. Vol. 33 (12). P. 1029. 
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уже не слепая массовая рассылка, а прицельное информирование. И касается это 

не только продажи товаров, но также рекламы сообществ, информационных 

площадок и других ресурсов сети. Чем больше времени пользователь проводит 

«онлайн», тем лучше программа сбора и обработки информации знает его. Тем 

эффективней она будет удовлетворять его интересы, оберегая его от ненужного 

информационного шума. Методы маркетинга и таргетирования давно 

используются в политике, особенно в политических кампаниях США211. Одним из 

первых, кто использовал эти технологии, был Дж. Буш младший – в 2004 году212. 

Но особенно активно они применялись в избирательной кампании Б. Обамы в 

2008 и 2012 годах, которая делала ставку на работу с целевыми аудиториями в 

социальных сетях213. 

Представленную ситуацию можно описать так. Пользователь как бы 

заявляет: «Я не хочу сам перебирать информацию, я хочу ограничиться таким-то 

запросом и получить точный ответ». Программисты поисковых программ и 

социальных сетей тут же реагируют и соревнуются друг с другом, кто лучше 

отфильтрует для пользователя набор веб-страниц. Предприниматели и все, кто 

заинтересован в привлечении аудитории, говорят: «Мы не хотим просто 

выложить в открытый доступ информацию и ждать, пока ее просмотрят. Мы 

также не хотим хаотично рассылать информацию, так как спам стал негативным 

явлением в Интернете. Мы хотим показывать информацию о товаре 

непосредственно потенциальному покупателю». И тут же крупнейшие интернет-

платформы предлагают услуги по таргетированию на основе истории сетевого 

поведения пользователя. Почему? Потому что это позволяет им заработать. В 

результате, рядовой пользователь все чаще сталкивается с информацией, 

 
211 Vega T. Online data helping campaigns customize ads [Electronic resource] // The New 

York Times. 2012. URL: https://www.nytimes.com/2012/02/21/us/politics/campaigns-use-

microtargeting-to-attract-supporters.html (access date: 20.08.2019). 
212 Harfoush R. Yes we did: an inside look at how social media built the Obama. Berkeley, 

2009. P. 47. 
213 Pilkington Е., Michel A. Obama, Facebook and the power of friendship: the 2012 data 

election [Electronic resource] // The Guardian. 2012. 17 Feb. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/17/obama-digital-data-machine-facebook-election 

(access date: 30.08.2019). 
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предназначенной специально для него. И все реже с альтернативой. Для этого ему 

придется сделать волевое усилие и специально ее запросить. Вокруг каждого 

потребителя информации создается как бы «частный символический универсум» 

с более или менее очерченными границами. Конечно, эти границы со временем 

могут сдвигаться, расширяться или сужаться, но они все равно остаются, причем 

индивидуальными для каждого человека. Это говорит нам, что переход к 

информационному обществу связан не только с внешними изменениями, но и с 

субъективными изменениями восприятия действительности. 

Интернет во многом развивался под влиянием социальных практик. Сначала 

люди программируют Интернет, затем Интернет «программирует» людей 

посредством того, что в данной работе предлагается называть информационно-

коммуникативными алгоритмами. Под информационно-коммуникативными 

алгоритмами я понимаю внешние относительно человека регуляторы и правила, 

которые, в отличие от социальных институтов, не создают жесткие паттерны 

поведения и не влекут никаких санкций. Они оставляют свободу действий, но 

влияют на характер этих действий, выдвигая на первый план набор возможных 

сценариев, усложняя другие. Можно провести аналогию с течением реки: плыть 

можно в любом направлении, но плыть по течению гораздо легче и быстрее, чем 

против. Так, никто не запрещает пользователю просматривать все варианты 

поисковых запросов, никто не запретит свободный интернет-серфинг, 

использовать анонимизаторы или не заходить на сервисы социальных сетей. 

Пользователь сам решает, как взаимодействовать с информацией. Но 

программное устройство всех вспомогательных интернет-сервисов, с которыми 

пользователь имеет дело ежедневно, не может не оказывать влияние на такое 

взаимодействие. 

О нечто похожем писал в своем эссе немецкий философ В. Флюссер 

применительно к фотоаппарату. Он пишет, что созданные с помощью аппарата 

(собственно, любого аппарата) образы являются абстракцией нового порядка, для 

них даже предлагается специфическое понятие – технические образы214. 

 
214 Флюссер В. За философию фотографии. СПб., 2008. С. 13. 
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«Опасность в том, что “объективность” технических образов – иллюзия. 

Поскольку они, как и все образы, не только символичны, но и представляют еще 

более абстрактный комплекс символов, чем традиционный образ»215. Другими 

словами, технический образ – это не окно, через которое мы смотрим на мир, 

поскольку аппарат заново кодирует все улавливаемое. По сути, это конкретизация 

знаменитого вывода М. Маклюэна о том, что средство коммуникации само несет 

в себе сообщение216, а значит способствует одним формам коммуникации и не 

способствует другим. В этом смысле Интернет – не исключение, поскольку он 

представляет собой более сложный аппарат. Даже, если можно так выразиться, 

аппарат аппаратов. Таким образом, приобщение к миру политических смыслов 

под влиянием Интернета определяет восприятие политики. 

Однако до сих пор речь шла преимущественно о модели «пользователь – 

информация». Называя алгоритмы информационно-коммуникативными, мы 

предполагаем также, что влияние оказывается не только на восприятие 

информации, но и на сам процесс коммуникации между индивидами, то есть 

модель «пользователь – пользователь». Рассмотрим также и ее. 

Как можно представить себе коммуникацию в Интернете? Возможно, 

лучшего всего для этого подойдет понятие «ризома» (рисунок 2.2). Этот термин 

позаимствован из ботаники, где он применяется для описания сложной корневой 

системы. «Основной принцип, лежащий в основе устройства ризомы, это связь и 

гетерогенность. Согласно ему, каждая точка корневища может быть соединена с 

любой другой – ризома не имеет исходного пункта развития, она 

децентрализованная и антииерархичная»217. Стоит добавить, что, несмотря на все 

это, она не является хаотичной. В социально-гуманитарных дисциплинах термин 

«ризома» был введен философами Ж. Делезом и Ф. Гваттари в 1976 году. Они 

приводят следующие принципы, на которых она основана: 

 
215 Флюссер В. За философию фотографии. С. 15. 
216 Маклюэн М. Понимание медиа: Внешнее расширение человека. М., 2003. С. 10. 
217 Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы 

философии. 2008. № 7. С. 66. 
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а) принципы связи и гетерогенности: любая точка ризомы может и 

должна быть связана с любой другой ее точкой; 

б) принцип множественности: доминирование многообразия над 

единством; 

в) принцип незначащего разрыва, противоположный слишком значимым 

разрезам, разделяющим, расщепляющим структуры: ризома может быть где-либо 

оборвана, разбита, но она вновь наращивает связи; 

г) принцип картографии и калькомании: ризома неподсудна каким-либо 

структурным или порождающим моделям218. 

 

 

Рисунок 2.2 – Пример устройства ризомы, изображающий сетевой характер 

коммуникации в Интернете 

 

Некоторые, в частности философ В. А. Емелин, высказывают мнение, что «в 

современной философской литературе не имеется альтернативного понятия, 

которое могло бы так четко передать сущность сетевых технологий и 

одновременно указать на их взаимосвязь с мировоззренческим контекстом 

культуры постмодерна»219. Описание коммуникации в Интернете как ризомы не 

отрицает линейных моделей коммуникации, а скорее подчеркивают сложный 

характер коммуникативной структуры в целом. Действительно, коммуникантов в 

 
218 Делёз Ж., Гваттари Ф. Ризома // Эстетика и теория искусства XX века. М., 2007. С. 

295–305. 
219 Емелин В. Ризома и Интернет [Электронный ресурс]. URL: 

http://emeline.narod.ru/rhizome.htm (дата обращения: 18.12.2019). 
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Интернете нельзя однозначно разделить на отправителей и получателей 

информации. Во многих случаях, учитывая множественное копирование и 

переформулирование изначального сообщения, нельзя выявить даже 

первоисточник и отправной узел. Пользователи одновременно выступают как 

адресаты и адресанты, тем самым способствуя установлению сложносплетенной 

сети. К тому же, данная сеть при тщательном изучении демонстрирует свойства 

фрактала (повторяет саму себя при изменении масштаба). 

Итак, из-за ризомного характера сети задача, предполагающая передачу 

информации «Х» из узла «А» на узел «В» оказывается трудновыполнимой в 

случае, когда «В» неперсонифицирован, то есть когда используется не личная 

пересылка сообщения конкретному адресату, а выкладывание его в открытый 

доступ для широкой аудитории, что характерно для большинства веб-сайтов. 

Вопрос в том – будет ли эта информация вообще прочитана пользователем при 

условии множественности информационных потоков, существующих и 

циркулирующих наравне с некоторым посылом «Х»? Ведь успех доставки 

сообщения – первое условие для того, чтобы получить обратный ответ. Как уже 

было продемонстрировано выше и еще будет уточнено в следующем параграфе, 

пользователь фильтрует информацию, а вместе с ней и авторов этой информации. 

Естественно, что ряд исследователей высказывает озабоченность тем, что 

настройка информации под себя ведет, во-первых, к сокращению возможностей 

для развития общего опыта в ситуации, когда новости одного человека 

отличаются от новостей другого, а во-вторых, к ускорению поляризации во 

мнениях, ведь «если слышать только то, что отвечает только твоим интересам, в 

результате постоянного повторения этого можно легко поверить, что эти 

интересы являются наиболее важными и, возможно, единственно подлинными 

интересами»220. Несмотря на то, что пользователь может вступать в 

коммуникацию с другими пользователями без ограничений, подбор 

потенциальных субъектов общения отвечает тем же принципам, что и отбор 

 
220 Уочбройт Р. Надежность и достоверность: проблема информации в Интернете // 

Интернет в общественной жизни. М., 2006. С. 48–49. 
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информации, поскольку напрямую с другим пользователем взаимодействовать 

нельзя. Другой пользователь – это текст! Это все та же информация! А значит она 

поддается фильтрации в зависимости от интересов и внимания того, кто мог бы ее 

потребить. 

Р. Уочбройт в своей работе помимо информационной фрагментации, 

которая здесь довольно подробно рассмотрена, выделяет другой тип – 

фрагментацию ассоциациональную221. Она возникает при попытке пользователей 

создать объединения друг с другом, (то есть виртуальные сообщества – 

уплотнение узлов коммуникации с повышенной частотой обмена сообщениями 

между ними). Идея ассоциациональной фрагментации вытекает из наблюдения, 

что процесс присоединения, работы внутри и выхода из онлайн-объединений 

функционирует несколько иначе, чем тот же процесс «офлайн». Политический 

теоретик гражданского участия У. Галстон выдвинул гипотезу по этому поводу. 

Он использует понятия, введенные Альбертом Хиршментом: «выход» и «голос». 

Как «выход», так и «голос», являются вариантом действий в ответ на 

недовольство объединением. Если «выход» – это оставление объединения с целью 

создания или поиска нового, то «голос» – это попытка повлиять на характер 

объединения. Галстон утверждает, что в случае разногласий с группой других 

пользователей или потери удовлетворения от участия в объединении, индивид 

предпочтет выйти из группы, если издержки «выхода» ниже относительно 

издержек «голоса». Если же издержки «выхода» высоки, то индивид предпочтет 

воспользоваться «голосом», то есть попытается оказать влияние на объединение. 

Учитывая тот факт, что издержки «выхода» из онлайн-объединения крайне низки, 

Галстон считает, что именно «выход» будет наиболее вероятным вариантом 

поведения члена такого объединения, не удовлетворенного участием в нем222. 

Схожей точки зрения придерживается П. Левин, заместитель директора Центра 

 
221 Уочбройт Р. Надежность и достоверность: проблема информации в Интернете. С. 50–

51. 
222 Галстон У. Влияние Интернета на гражданскую жизни: первая оценка // Интернет в 

общественной жизни. М., 2006. С. 80. 
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информации и исследований гражданского участия и обучения223. Добавим от 

себя, что «выход» – это не обязательно непосредственное покидание сообщества, 

но также игнорирование циркулирующих в нем сообщений, выключение из 

непосредственной коммуникации. Смена коммуникативной площадки, а вместе с 

ней и собеседников, – это дело одного клика. Потенциально пользователи могут 

перемещаться по ризомной структуре сети с молниеносной быстротой. А если 

говорит точнее, они обрубают ненужные потоки от неинтересных узлов и 

культивируют связи с узлами, представляющими интерес. Разница с тем же 

процессом «офлайн» – в скорости, простоте и результате, предполагающем 

большую степень изолированности от информационного шума. 

А. В. Манойло в одной из своих работ пишет: «Коллективное сознание 

сетевых сообществ, в отличие от массового сознания в реальной жизни, 

чрезвычайно подвижно и подвержено влиянию внешних факторов; при любой 

удобной возможности это сознание расщепляется на спектр мнений, которые 

затем очень быстро поляризуются и приобретают радикальный характер»224. Он 

объясняет это тем, что, например, в политической сфере, можно вести споры, 

участвовать в дискуссии, высказывая абсолютно любые мнения, поскольку 

отсутствует реальная угроза физического насилия со стороны других 

пользователей225. Представленная нами возможность легко менять сообщества 

только подкрепляет выводы о радикализации сознания. 

К схожим выводам о радикализации и даже приобретении виртуальными 

сетевыми сообществами экстремистского характера приходят в результате 

глобального исследования политизации социальных сетей С. Н. Федорченко и его 

коллеги226. При этом они делают еще один важный вывод, из которого следует, 

 
223 Левин П. Интернет и гражданское общество // Интернет в общественной жизни. М., 

2006. С. 112. 
224 Манойло А. В. Криминализация информационного пространства и преступная 

деятельность экстремистских группировок в социальных сетях [Электронный ресурс] // 

Межрегиональное бюро судебных экспертиз имени Сикорского. URL: 

https://www.expertsud.ru/content/view/207/36/ (дата обращения: 30.08.2019). 
225 Там же. 
226 Федорченко С. Н., Лымарь Е. М., Федорченко Л. В. Итоги глобального исследования 

политизации социальных сетей // Стратегическая стабильность. 2016. № 4 (77). С. 73. 
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что Интернет не снижает накала политического дискурса, не ведет к 

индивидуализации политики, как раз наоборот: «Несмотря на гражданский 

эскапизм, абсентеизм и атомизацию общества, группы социальных сетей 

Интернета стремительно политизируются и хорошо показывают механизмы 

сборки новых политических идентичностей»227. То есть Интернет, несмотря на 

фрагментацию, все равно способствует образованию политических групп и 

сообществ. Ведь если гражданин остается политически активным, он будет искать 

арену для презентации собственной точки зрения, а это ведет к тому, что 

Федорченко охарактеризовал как самоидентификацию228. Опасения вызывает 

только характер этих групп и влияние их действий на характер демократического 

процесса. Кроме того, нужно учитывать, что сетевые политические идентичности, 

возникающие «онлайн», оказывают воздействие на «офлайн»-политические 

идентичности229. В итоге, политическая реальность формируется в том числе 

результатом коммуникации в Интернете, что, безусловно, будет оказывать 

влияние на политический процесс. В этот Федорченко усматривает сходство с 

античным полисом, называя виртуальную модель коммуникации сетевым 

полисом, ядром которого являются арены участия, построенные на тех же 

принципах: 

а) обсуждение важнейших тем с элементами голосования и выборности; 

б) идентификация по системе «свой-чужой»; 

в) сочетание демократических и олигархических трендов230. 

Посредством гейткипинга такие арены способствуют включению в 

коммуникацию «своих» и исключению «чужих»231, что приводит к обоим 

указанным типам фрагментации. 

 
227 Федорченко С. Н., Лымарь Е. М., Федорченко Л. В. Итоги глобального исследования 

политизации социальных сетей. С. 72. 
228 Федорченко С. Н. Политические идентичности в социальных сетях Интернета // 

Вестник Пермского университета. Политология. 2017. № 2. С. 31. 
229 Там же. С. 36. 
230 Федорченко С. Н. Сетевой полис: гражданин на перекрестке реальной и виртуальной 

политики // Обозреватель. 2019. № 4 (351). С. 77–78. 
231 Там же. С. 79. 
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Наконец, добавим еще одну иллюстрацию, описывающую фрагментацию в 

сети. Для этого проведем небольшое исследование. В 2016 году при изучении 

сообществ славянской тематики во «ВКонтакте», нами было обнаружено, что, во-

первых, крупнейшие по численности сообщества имеют слабое пересечение 

аудиторий подписчиков (то есть вокруг каждого сообщества складывается 

собственная аудитория, которая не подписана на другие сообщества), во-вторых, 

такие сообщества не склонны устанавливать связи между собой посредством 

ссылок или упоминаний232. Здесь предлагается проверить, повторятся ли 

результаты применительно к территориальным сообществам. 

Методология. Для исследования взяты за основу три вида территориальных 

объединений. Первая группа (1) – это страна: Россия; вторая (2) – крупные города 

с численностью населения свыше 1 миллиона человек: Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Екатеринбург; третья (3) – областные центры с населением 

несколько сотен тысяч человек: Барнаул, Ставрополь, Тюмень, Томск. Города 

выбраны случайным образом, за исключением Томска, который представляет 

непосредственный интерес для текущего исследования. Отбор сообществ 

осуществлялся из представленных на сайте «ВКонтакте». Чтобы избежать 

настройки результатов поиска под данные страницы исследователя, 

осуществляющего выборку, использовалась сторонняя программа – «AllSocial 

Art» (ссылка: https://allsocial.ru/communities). Поиск осуществлялся по названию 

сообществ. Маркер поиска для каждого объекта – название территории, включая 

производные от этих слов по падежам (например, «Россия», «России», «Россию», 

«Россией»). Ранжирование – по убыванию численности. Из результатов 

исключались все коммерческие сообщества и сообщества брендов, не 

отражающие специфику регионального объединения. Из оставшихся в выборку 

по каждому объекту исследования включались пять самых крупных по 

численности сообществ. Итого – 9 выборок по 5 сообществ в каждой (всего 45 

сообществ).  Каждая выборка исследовалась отдельно. 

 
232 Краснопёров А. Ю. Славянизм в социальных сетях (на примере "ВКонтакте") // Русин. 

2016. № 4 (46). С .270–271. 



87 

Первый метод – сравнение пересечений аудиторий (использовался 

интернет-сервис Ильи Баркова, доступный по адресу: https://vk.barkov.net). Для 

начала определялось общее количество уникальных пользователей во всех 5-ти 

сообществах выборки, потом сравнивалось, сколько из них состоит хотя бы в 2-х 

сообществах (в это число входят также все те, кто состоит и в большем 

количестве сообществ), затем в 3-х, 4-х и, наконец, во всех 5-ти. Результаты 

выводились в процентах к общему количеству уникальных пользователей. Второй 

метод – построение диаграммы связей между сообществами на основе прямых 

ссылок на другие сообщества в каждом из них (исключая дубликаты 

исследуемого сообщества на других веб-сайтах). Использовались данные раздела 

«Ссылки», который по умолчанию расположен в правовой части веб-страницы. 

Дата последней коррекции данных – 24 декабря 2018 года. Результаты 

представлены на рисунках 2.3 и 2.4. 

Рисунок 2.3 содержит графически обработанные результаты исследования 

общности аудиторий. На основе полученных данных можно сделать два вывода. 

Во-первых, вывод, который подтверждает, что пользователи не склонны 

нагружать себя всей доступной информацией на интересующую тематику, даже 

если речь идет о популярных источниках. Они избирательно относятся к выбору 

информационных площадок. Так, для маркера «Россия» только 7,3 % всех 

пользователей одновременно состоят хотя бы в 2-х объединениях и лишь 0,01 % 

во всех пяти. Для группы городов-миллионников эти показатели варьируются в 

пределах от 12,98 % до 31,7 % для двух сообществ и от 0,05 % до 0,81 % для пяти. 

В областных центрах доля выше – от 27,96 % до 47,94 % для двух и от 0,61% до 

2,39 % для пяти. Во-вторых, можно заметить тенденцию к росту 

взаимопроникновения аудиторий с уменьшением размера исследуемой 

территории: в небольших городах взаимопроникновение выше, чем в городах-

миллионниках, а в этих последних выше, чем по России в целом. Конечно, 

учитывая неполноту выборки, такой вывод является скорее наблюдением на 

основе ограниченного ряда данных, чем однозначной тенденцией. Однако 

разница между национальным и городским уровнем очевидна. Это частично 
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подтверждает гипотезу о роли городов в формировании гражданской культуры, о 

чем мы будем писать в третьей главе. 

 

 

Рисунок 2.3 – Взаимопроникновение аудиторий 5 крупнейших сообществ 

территориальной тематики в социальной сети «ВКонтакте» (в процентах от 

суммарной численности уникальных пользователей всех сообществ в выборке) 
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Рисунок 2.4 – Связь исследуемых сообществ с другими виртуальными онлайн-

ресурсами 

 

Данные о взаимосвязях между сообществами также подтверждают вывод о 

слабой связи между крупнейшими объединениями схожей тематики (рисунок 

2.4). Большая часть сообществ предпочитает совсем не давать ссылок на другие 
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ресурсы – 18 из 45, или 40 %. Еще 13 (28,9 %) ограничиваются одной-двумя 

ссылками. Остальные 14 устанавливают связи с некоторым числом иных 

ресурсов, но чаще всего не друг с другом и не с одинаковыми сообществами. 

Обнаружено лишь три исключения из этого вывода. Первый – два сообщества 

маркера «Россия» ссылаются на один и тот же сторонний ресурс, который по 

своей тематике относится к разряду «благотворительность», то есть к иной 

тематической категории. Второй случай – три сообщества маркера «Барнаул» 

формируют плотный узел связи друг с другом и еще одиннадцатью другими 

объединениями. Это объясняется тем, что большая их часть, включая сообщества 

из выборки, создана одним и тем же администратором и объединена общим 

брендом. Сообщества специализированы под различные задачи – новости, 

развлечения и происшествия. Лишь третье исключение (маркер «Томск») 

является действительным случаем, когда два крупных сообщества с разным 

администрированием ссылаются друг на друга, образуя устойчивую связь. 

Почему имеет место такой результат? Возможное объяснение учитывает 

коммерческий мотив. Ведь современные социальные медиа все больше 

коммерциализируются как рекламные площадки. Большие сообщества 

представляют особый интерес для предпринимателей, так как на их базе можно 

рекламировать собственные услуги и продукцию, при этом довольно точно 

ориентируясь на нужную целевую аудиторию (отталкиваясь от тематики 

сообщества). Существует даже биржа «ВКонтакте», где можно подобрать 

сообщество и узнать стоимость рекламной публикации в нем. Все это определяет 

конкуренцию как за аудиторию, так и за рекламодателя, что становится средством 

заработка для администраторов, вынужденных тратить много времени на 

поддержание жизнеспособности виртуального объединения. Другая большая 

площадка, особенно схожей тематики, – это конкурент. Поэтому ссылаться на 

него, тем самым отдавая часть своих подписчиков, нерационально даже с 

экономической точки зрения. 

Таким образом, крупнейшие сообщества не образуют единого 

информационного пространства, но каждое из них поддерживает собственную 
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сеть объединений. Получается, что ни сами пользователи, ни администраторы 

сообществ не стремятся к сетевой интеграции. 

Похожее исследование, но с использованием иного инструментария, 

представлено Л. В. Сморгуновым и А. С. Шерстобитовым. Они анализировали 

социальную сеть «ВКонтакте», выявляя отношения между группами и 

индивидами с последующим отнесением их в «провластному» или «протестному» 

сегменту (по 50 элементов в каждом)233. Ими была выявлена низкая степень 

плотности в каждом из сегментов и высокий уровень децентрализации234. 

Результаты этого исследования сопоставимы с нашими данными: и те, и другие 

свидетельствуют о слабой связи между сообществами в пространстве сети 

Интернет, даже если эти элементы тематически близки между собой. Это 

нисколько не противоречит ризомной структуре Интернета, поскольку 

потенциальные возможности взаимодействия присутствуют, что особенно 

проявляется в мобилизации политической активности с использованием сетевых 

технологий (например, использование социальных сетей и блогов А. В. Манойло 

называет важной особенностью революций «арабской весны»235), но практика 

повседневного использования Интернета демонстрирует тенденцию к 

фрагментации коммуникативных потоков. 

Подведем итог всему сказанному в этом параграфе. Представленные данные 

свидетельствуют, что современные коммуникативные процессы деструктивно 

влияют на гражданскую культуру. Социальные практики пользователей 

определяют появление информационно-коммуникативных алгоритмов, которые 

оказывают влияние на коммуникацию в Интернете, делая ее более 

фрагментированной и персонализированной. Это провоцирует угрозу разрыва в 

социальном опыте между индивидами, в особенности в области освоенных 

смыслов и языка. Учитывая тот факт, что Интернет все больше оказывает влияние 

 
233 Сморгунов Л. В., Шерстобитов А. С. Политические сети. Теория и методы анализа. С. 

91. 
234 Там же. С. 92. 
235 Манойло А. В. Технологии управления политическими конфликтами в революциях на 

Ближнем Востоке и Северной Африке // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2012. Т. 8. № 

1. С. 136. 
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на социализацию и обучение, следствие онлайн-опыта не может не иметь влияние 

на офлайн-взаимодействие. Такая ситуация не способствует формированию 

единых культурных кодов, а значит и эффективной коммуникации. Создается 

риск непонимания или, что не лучше, неверного понимания друг друга. Конечно, 

это не может не сказаться на сплоченности сообществ любого типа. 

 

2.2 Крупные медиа как фактор восстановления общей медиареальности  

в информационную эпоху 

 

Восстановление нарушенного равновесия посредством создания одного или 

немногих крупных медиа, способных охватывать большие доли населения 

страны, может казаться оправданным решением. Ведь Интернет не хуже, если не 

лучше, справляется со способностью аккумулировать многочисленные аудитории, 

чем другой популярный канал информации – телевидение. Прежде, чем перейти к 

оценке такой возможности, посмотрим на современные тенденции на примере 

российского кейса. 

Можно проследить, что за последние 10 лет (с 2008 по 2018 годы) 

среднесуточная доля крупнейших телевизионных каналов («Россия-1», «Первый 

канал», «НТВ»), выраженная через соотношение всех, кто смотрел данный 

информационный ресурс в течение суток, ко всем телезрителям в течение тех же 

суток, сократилась. Например, по состоянию на последнюю неделю мая в 2008 

году она достигала 51,1 %, а за тот же период в 2018 году уже 32,9 % (отобран 

период, когда не происходило крупных событий, таких как «Евровидение» или 

«Олимпиада», которые привлекают большие аудитории на топовые телеканалы, 

так как им принадлежат права на трансляцию)236. В среднем доля трех лидеров 

составляет 35,2 %, в то время как возросли доли остальных каналов237. 

Наблюдается тенденция к диверсификации медиа-потребления на телевидении. 

 
236 Национальные и региональные каналы [Электронный ресурс] // МediaScope: 

официальный сайт. 2018. URL: http://mediascope.net/services/media/media-audience/tv/national-

and-regional/audience (дата обращения: 16.06.2019). 
237 Там же. 
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Похожая ситуация происходит в Интернете. Сегодня некоторые интернет-

платформы собирают аудитории до 26,5 миллионов человек в сутки и до 50 

миллионов человек в месяц, а суммарная аудитория двадцати крупнейших 

интернет-ресурсов достигает 130,7 миллионов человек в сутки и 460,5 миллионов 

человек в месяц (см. рисунок 2.5). Конечно же, последние суммарные цифры 

учитывают не количество уникальных пользователей, а количество уникальных 

посещений одного ресурса (так что при самом пессимистичном варианте, когда 

каждый пользователь посетил бы все 20 ресурсов, это дает в итоге минимум 23 

миллиона уникальных пользователей ежемесячно, хотя реальное число будет 

выше). Однако ровно пять лет назад (в апреле 2013 года) крупнейшая платформа, 

собирала до 31,2 миллионов человек в день и до 60,5 миллионов человек в месяц, 

а суммарная аудитория двадцати крупнейших интернет-ресурсов достигала 166,2 

миллионов человек в сутки и 568 миллионов человек в месяц238. Опять же, в 

худшем случае, это 28,4 миллиона уникальных посетителей ежемесячно. На фоне 

роста доступа в Интернет приведенные цифры однозначно свидетельствуют о 

диверсификации. Интернет, как и телевидение, не склонен к сосредоточению 

потребителей на одних и тех же ресурсах, в результате чего доля крупнейших 

платформ в охвате пользователей Интернета также несколько сокращается. 

Большинство из представленных в топ-20 платформ в 2018 году не 

являются СМИ в традиционном понимании. За исключением «Ria.ru» («РИА 

Новости»), «Rbc.ru» («РБК») и «Kp.ru» («Комсомольская правда»), чья месячная 

аудитория в среднем также сократилась по сравнению с 2013 годом на 2 млн. 

человек на каждого. В списке представлено много сервисов социальных сетей, 

которые играют роль инструмента для объединения. Их аудитория делится 

внутри платформы на гораздо более малочисленные группы, подавляющая часть 

из которых узкоориентированы на определенную, чаще всего неполитическую, 

 
238 Аналитическая статистика по Интернету [Электронный ресурс] // МediaScope: 

официальный сайт. 2018. URL: http://mediascope.net/services/media/media-

audience/internet/information/?arrFilter_pf[YEAR]=2018&set_filter=Y (дата обращения: 

16.06.2019). 
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тематику. Хотя и они должны в той или иной мере оказывать свое влияние на 

политическую культуру. 

 

 

Рисунок 2.5 – Топ-20 интернет-проектов по численности аудитории (апрель, 

2018)239 

 

И все же, необходимо признать, что среди представленных сайтов можно 

найти достаточно крупные медиа, уделяющие внимание политической 

информации. Крупнейший проект с почти двойным отрывом от своего 

ближайшего конкурента – «Яндекс.Новости». Он охватывает аудиторию в 21,3 

млн человек, в то время как следующий за ним «Mail.Новости» – 13 млн 

человек240. Возможно ли, что, например, «Яндекс.Новости» сможет выполнять 

роль противовеса, тем более что его аудитория оставалась стабильной последние 

пять лет? Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, что «Яндекс.Новости» 

 
239 Аналитическая статистика по Интернету [Электронный ресурс] // МediaScope: 

официальный сайт. 2018. URL: http://mediascope.net/services/media/media-

audience/internet/information/?arrFilter_pf[YEAR]=2018&set_filter=Y (дата обращения: 

16.06.2019). 
240 Там же. 
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– это не ньюсмейкер, а новостной агрегатор. Основной функционал этого проекта 

сводится к созданию коротких заметок на основе данных других СМИ. Этот 

нюанс принципиален, поскольку именно он во многом определяет отрицательный 

характер ответа на поставленный вопрос. Чтобы объяснить такую позицию, 

давайте еще раз, но уже глубже, рассмотрим, как именно пользователь 

взаимодействует с информацией в Интернете и как эта информация на него 

влияет. 

Одну из лучших концепций взаимодействия с информацией с учетом 

заданного в данной работе подхода к пониманию культуры предложил П. Рикёр. 

Его концепция затрагивает ту часть коммуникативного действия, которая названа 

репрезентацией (о ней мы писали в первой главе). Рикёр излагает свою 

концепцию применительно к исторической репрезентации. В обобщенном виде 

этот процесс можно представить в виде схемы (рисунок 2.6). 

 

ИСТОРИЯ → Историк → Книга → Читатель 

Рисунок 2.6 – Процесс исторической репрезентации по П. Рикёру241 

 

Рисунок показывает нам цепь трансформации «объективного», которое 

обозначено как «ИСТОРИЯ» и включает в себя все возможное множество 

событий, агентов и атрибутов, до образа, воспринимаемого читателем 

исторического труда. Первая стрелка вбирает в себя разрыв между историческим 

контекстом и историком, который собирает данные. Историк отбирает и 

комбинирует исторические данные, тем самым создавая из них (конструируя) 

историю (story, рассказ). Вторая стрелка демонстрирует разрыв между 

репрезентацией в голове историка и ее изложением в форме книги посредством 

набора символических знаков – букв и слов. Книга содержит структурированный 

текст, претендующий на целостное описание истории. И, наконец, третья стрелка 

демонстрирует разрыв между текстом книги и его репрезентацией читателем 

 
241 См.: Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 304–398. 
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посредством собственной интерпретационной схемы. Таким образом, восприятие 

истории читателем и «объективная» история разделены несколькими этапами 

переводов. В результате каждого перевода информация трансформируется, а в 

итоге воспринимаемая читателем история (субъективное представление) 

отличается от реальной истории. 

Благодаря своей простоте и удобству данная схема часто принимается как 

универсальная и используется в отношении других репрезентантов. Мы 

воспроизвели эту схему, чтобы показать на ее примере часто совершаемую 

ошибку, когда такой же подход применяется к репрезентации в Интернете. 

Следуя аналогии, мы должны получить последовательность, изображенную на 

рисунке 2.7. Под «информацией» здесь понимается любое значимое сообщение, 

которое необходимо донести до пользователя. А используя термин «онлайн-

ресурс», мы подразумеваем структурированный набор знаков, расположенных и 

доступных через одно доменное имя (в случае с таким видом интернет-ресурсов, 

как социальные сети, – доступных в рамках одного тематического сообщества, 

канала или идентификационной страницы). Конструктор – создатель онлайн-

ресурса, который может быть представлен модераторами, администраторами, веб-

разработчиками, дизайнерами и т.п. 

 

ИНФОРМАЦИЯ → Конструктор → 
Онлайн-

ресурс  
→ Пользователь 

Рисунок 2.7 – Процесс репрезентации в Интернете (по аналогии с исторической 

репрезентацией по П. Рикёру) 

 

Почему такое понимание ошибочно? Ведь, на первый взгляд, логично 

предположить, что как чтение книги, так и просмотр сайта – взаимодействие с 

неким смыслом, выраженным в языке. Однако при более пристальном 

рассмотрении, мы увидим, что в случае с Интернетом, процессуальная схема не 

столь однозначна и включает в себя ряд новых элементов и связей, а также их 

характеристик. 
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Начнем с конца цепи – с пользователей. Во-первых, все пользователи имеют 

потенциальную возможность общения между собой. На одних ресурсах эта черта 

выявлена ярче других (форумы и социальные сети против закрытых сайтов-

презентаций). Однако тенденция эта все больше набирает обороты, так как это 

один из приемов привлечения аудитории к ресурсам. Интернет-публика – это не 

изолированная публика по Тарду, когда индивиды имеют прямые связи только с 

источником информации и не имеют их между собой («рассеянная толпа»242). И 

хотя в ряде случаев эта характеристика все еще может применяться, она все 

больше вытесняется в пользу горизонтального обмена информацией. Во-вторых, 

и это следствие из первого тезиса, пользователи сети принимают участие в 

формировании информации, доступной на онлайн-ресурсе. Здесь следует учесть 

два аспекта. Первый включает возможность пользователей выбирать ту 

информацию, которая войдет в «книгу» (употребляя термин «книга», мы 

используем его как метафору для набора воспринятой пользователем информации 

при работе в Интернете). Второй аспект указывает на участие пользователей в 

создании контента посредством написания комментариев и иных способов 

оставить след на странице посещения (отметка, счетчик посещаемости, запросы в 

поисковиках, которые влияют на индексацию, а значит и на количество 

последующих посетителей). Все эти действия влияют на общий смысл и 

структуру страницы с информацией и воспринимаются другими пользователями, 

иногда вызывая их ответную реакцию (и так несколько циклов). 

Резюмируем: пользователи имеют возможность контактировать между 

собой (в процессе прочтения информационного ресурса), а также воздействовать 

на контент. И того, и другого, лишены читатели книги. К тому же пользователи 

отбирают информацию для прочтения. 

Иначе, чем книга, устроен онлайн-ресурс, который хранит информацию и 

является формой (а также, одновременно, каналом) для передаваемых сообщений, 

под которыми мы понимаем, как изначальный контент, так и меняющую 

информацию, добавляемую пользователями или возникающую под влиянием 

 
242 Тард Г. Мнение и толпа. С. 257. 
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действий пользователей на веб-странице. Онлайн-ресурс – это не одно целостное 

сообщение, а скорее совокупность потенциальных сообщений, объединенных 

общей структурой. Поэтому сайт не читается как книга – от первой до последней 

страницы. Взаимодействие с ним носит выборочный (точечный) характер, 

определяемый, в большей степени, интересами пользователя, хотя конструкторы 

могут способствовать тому, чтобы пользователь посещал конкретные страницы и 

видел определенные сообщения. 

На этом наш разбор схемы репрезентации в Интернете в сравнении с 

репрезентацией по П. Рикёру не заканчивается. Рассмотрев основополагающие 

составляющие, мы можем добавить к ним новые элементы. Одним из них 

является гипертекст. Т. Нельсон, автор этого термина, писал, что слово 

гипертекст обозначает совокупность текстового или визуального материала, 

взаимосвязанную в комплекс таким образом, что она не может быть удобно (англ. 

conveniently) представлена на бумаге243. Другими словами, это нелинейный текст. 

Он может быть разделен на блоки и представлен схематично (рисунок 2.8). Где 

актуальный текст – основной, то, что автор хочет сказать читателю. Претексты – 

это тексты, которые помогают пониманию актуального текста (они могут 

приводиться в виде ссылок, сносок и т.п.), а также все, что читатель прочел до 

этого. Посттексты – это тексты, созданные или прочтенные читателем уже после 

ознакомления с актуальным текстом. А прецедентные тексты – «это стихийно или 

сознательно отобранные тексты, которые рассматриваются как общеизвестные в 

конкретной речевой культуре»244, не нуждающиеся в специальных ссылках или 

даже знаковом изложении. Информация, содержащаяся на сайте, может быть 

снабжена различными гиперссылками на другие блоки информации, где можно 

подробнее ознакомиться с конкретной идеей или темой. Каждая страница имеет 

связи с множество других страниц как внутри, так и за пределами онлайн-ресурса. 

 
243 Nelson T. H. A file structure for the complex, the changing and the indeterminate // ACM 

20th National Conference. New York, 1965. P. 96. 
244 Чилингир Е. Ю. Гипертекст в литературе, журналистике и пиаре: социокультурный 

аспект // Вестник славянских культур. 2011. № 1 (XIX). С. 15. 
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С другой стороны, для данного исследования более интересной, сайт, 

который по задумке должен воплощать собой актуальный текст, как бы 

растворяется в претекстах и посттекстах и посредством этого сам является частью 

более крупного гипертекста. Ситуация, когда пользователь целенаправленно 

заходит на конкретный онлайн-ресурс с целью получения определенной 

информации, не так часто встречается. Но зачастую имеют место другие 

сценарии, когда пользователь заходит на сайт через гиперссылки с других 

ресурсов, в том числе поисковых сервисов. В данном сценарии онлайн-ресурс 

становится лишь звеном на пути более длительного чтения со стороны 

пользователя, который читает страницы с разных сайтов, словно одну 

импровизированную книгу. В таком случае восприятие онлайн-ресурса во многом 

определяется только что прочитанным (а также прочитанным впоследствии) 

контекстом. Мы получаем последовательность веб-страниц, определенную 

пользователем, где каждая веб-страница может принадлежать различным онлайн-

ресурсам. Таким образом, содержание конкретного онлайн-ресурса нельзя 

рассматривать, ограничиваясь только представленной на нем информацией. 

 

 

Рисунок 2.8 – Составные части гипертекста245 

 

Объединяя приведенные нами элементы в изначальную схему, получим 

результат, изображенный на рисунке 2.9. 

 
245 Чилингир Е. Ю. Гипертекст в литературе, журналистике и пиаре: социокультурный 

аспект. С. 15. 
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Самое важное изменение в схеме касается того, что из нее исключается 

онлайн-ресурс, который заменяется совокупностью контентов. В нашей схеме 

применены следующие условные обозначения: 

К1 – это совокупность контентов (К11 + К12 + … + К1n), созданных 

конструкторами в рамках онлайн-ресурса; 

К2 – это совокупность контентов (К21 + К22 + … + К2n), созданных 

пользователями в рамках онлайн-ресурса; 

К3 – это совокупность контентов (К31 + К32 + … + К3n), не являющихся 

частью онлайн-ресурса Х, но являющихся частями иных онлайн-ресурсов, и 

благодаря действиям пользователей или конструкторов, интегрированных с 

контентом онлайн-ресурса Х как части одного метатекста. 

 

    Гипертекст   

    ↓   

ИНФОРМАЦИЯ → Конструктор → 

Совокупность 

контентов: 

К1, К2 и К3 

↔ ПользователИ 

Рисунок 2.9 – Процесс репрезентации в Интернете 

 

Таким образом, вместо целостной книги с линейным и последовательным 

изложением информации, мы получаем некую совокупность контентов (К1 + К2 + 

К3), которая, к тому же, изменчива и не представляет собой единого текста, но 

текст этот будет зависеть от действий конкретных субъектов – конструкторов и 

пользователей (где и те, и другие выступают соавторами). Однако, как уже 

сказано было ранее, пользователи не прочитывают онлайн-ресурс целиком (К1 + 

К2), как и не читают всю имеющуюся информацию в Интернете, связанную с 

онлайн-ресурсом (К3). Пользователь отбирает месседжи (контенты). Если 

выразить результат отбора через коэффициент «p» (значение которого может 
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лежать в пределах от «0» до «1», где «0» – не отобрано, а «1» – прочитано 

целиком) для каждого типа контента, то получим уравнение (см. формулу (1)): 

 

p1(К1) + p2(К2) + p3(К3) = N                                                                               (1) 

 

где N – это тот конечный текст (совокупность месседжей), на основании 

которого пользователь формирует представление и знания. То есть та самая 

«книга», которая будет определять процесс репрезентации. 

На самом деле о свободе пользователя Интернета создавать собственные 

тексты с опорой на гипертекст начали говорить и писать уже давно. Например, 

двадцать лет назад достаточно уверенно это утверждал итальянский философ У. 

Эко246. Он даже предполагал, что, возможно, общество расколется на два класса, 

как это было в эпоху Средневековья, – класс телевизионных зрителей, 

потребляющих готовые образы, и класс интернет-пользователей, которые смогут 

знакомиться с различными текстами и формировать тем самым критическое 

мышление247. Относительно последних Эко оказался прав, но не учел, насколько 

далеко идущими могут быть последствия для интернет-пользователей. На наш 

взгляд, та самая свобода пользователя отбирать тексты для прочтения и 

формировать критическое мышление зачастую имеет прямо противоположный 

результат. 

Опираясь на формулу, мы имеет возможность дополнить представление об 

Интернете как о кодирующей призме, через которую можно смотреть на 

реальность. Начнем с того, что призма эта далеко не однородная, она имеет 

свойства хитроумного калейдоскопа, который делает возможным из множества 

разноцветных частей посредством их перемешивания создавать изображения. 

Интернет переполнен такими частями – текстами самой разной формы (печатный 

текст и мультимедиа, дизайн и структура, действия пользователей и связи между 

ними, наличие или отсутствие площадок для коммуникации, внутренние и 

 
246 Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст. Отрывки из публичной 

лекции в МГУ // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 14. 
247 Там же. С. 10. 
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внешние правила и регуляторы, социальные практики). Некоторые из них, 

попадающие во внимание пользователей, складываются в изображение 

калейдоскопа. Эффект калейдоскопа обязывает пользователей хотя бы на 

минимальном уровне осмысливать получившееся изображение, объясняя связь 

между элементами. Не обязательно рационально, возможно, эмоционально или 

интуитивно. Осмысление предполагает достраивание общего образа. И чем 

меньше информации дает каждый элемент изображения, чем менее выражены 

связи между элементами, – тем сильнее достраивание, в результате которого одни 

смыслы утрачиваются, другие усиливаются. В параграфе 2.1 мы уже показали, 

что фрагментация возникает, когда одни смыслы в силу действий пользователя 

встречаются чаще других. Так же и в случае метафоры калейдоскопа. Когда ряд 

элементов, объединенных схожим смыслом, доминируют среди всех элементов 

изображения калейдоскопа, их влияние на осмысление и достраивание образа 

должно возрастать. Другими словами, элемент К3 определяет прочтение элемента 

К1, так как его удельный вес значительно выше. 

Вот почему «Яндекс.Новости» и другие агрегаторы информации, 

распространяющие короткие сообщения, требующие совсем немного времени и 

внимания, имеют небольшие шансы занять место такого крупного медиа, который 

бы уравновесил сдвиг в сторону влияния частных сетей на процесс формирования 

политической культуры. Каждой такой короткой новости (К1) будет 

противостоять внушительный набор других текстов (К3). 

Таким образом, получается, что фильтры начинают проявляться уже не со 

стороны алгоритмов, а со смысловой: пользователи даже альтернативные тексты 

читают и воспринимают «по-своему». С каждой новой интернет-сессией 

конечный текст (N) из предыдущей сессии переходит в уравнение новой сессии 

как часть нового К3. Так что не стоит спешить с выводами, что Интернет 

способствует формированию критического мышления просто в силу своего 

устройства. Для того, чтобы элемент К1 не был забыт или перекодирован, а 

оказал влияние на смысловую матрицу пользователя, необходимо, чтобы 

значимость этого элемента в процессе сессии была высокой. Это возможно в трех 
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случаях. Первый – когда сессия была короткой, тогда К1 выделяется 

количественно на фоне остальной прочитанной информации. Второй – когда К1 

настолько сильно отличается от К3, что его перекодировка без изменения К3 

трудноосуществима. Это сработает как красная тряпка для быка (в 

метафорическом смысле). Третий – когда взаимодействие с К1 носит длительный, 

частый и глубокий характер. Первый случай непредсказуемый и зависит от 

случайности. Второй, хотя и способен принести мощный эффект, но, не будучи 

ничем подкрепленным, может в конечном итоге быть отфильтрован техническим 

образом, то есть с помощью стандартных алгоритмов, приводящих к 

фрагментации. Третий случай встречается крайне редко. Но именно он способен 

оказать значительное влияние на картину мира пользователя, поскольку он 

подразумевает существенный сдвиг соотношения частей, включенных в К3 под 

влиянием К1, удельный вес которого значительно возрастает. 

Массмедиа, не отвечающие этому принципу, не могут надолго удержать 

внимание аудитории. Не могут объективно, так как сам факт работы с огромной 

аудиторией не позволяет физически осуществлять частое взаимодействие с 

каждой ее составляющей. Поэтому такие медиа вынуждены опираться на 

традиционные рекламные методы для воспроизведения второй из представленных 

в предыдущем абзаце ситуаций. В то же время интернет-медиа приобретают 

сетевой характер. «Уже устоялось понятие социальных медиа – интернет-

площадок, организованных по сетевому принципу, где осуществляется 

коммуникация между пользователями, совместное формирование и развитие 

контента, кооперация в процессе обсуждения и распространения информации»248, 

– пишут Л. В. Сморгунов и А. С. Шерстобитов. Учитывая сказанное об 

алгоритмах Интернета, традиционным медиа, даже представленным на интернет-

площадках, приходится конкурировать или, как минимум, сосуществовать, с 

социальными медиа. Поэтому полностью избавиться от эффекта фрагментации не 

получится. 

 
248 Сморгунов Л. В., Шерстобитов А. С. Политические сети. Теория и методы анализа. С. 

88. 
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Это справедливо и в отношении политических интернет-сообществ. 

Например, Сморгунов, изучая киберпартии, то есть виртуальные партии, 

созданные в Интернете, отмечает их главной особенностью отказ от обычного 

формального членства и переход на прямые связи с избирателями249. Это 

обосновано сетевым характером интернет-участия. Но для того, чтобы удержать 

внимания как можно большого количества людей, что необходимо любой партии, 

киберпартии вынуждены прибегать к политике популизма, предлагая простые 

решения для сложных задач250. Видимо, только таким способом можно добиться 

удержания внимания разрозненной аудитории, что, если и способствует согласию, 

то не такому, которое определяет политическую стабильность. 

Итак, диверсификация сетевых потоков и активная роль пользователей в 

отборе информации отрицательно сказывается на возможности создания единого 

медиапространства посредством влияния крупных медиа. 

 

2.3 Сетевой принцип организации взаимодействия граждан как способ 

достижения согласия 

 

Удастся ли восстановить баланс согласие/разногласие, опираясь на сетевой 

принцип коммуникации? Для этого мы предлагаем обратиться к опыту прямых 

демократий античности, где коммуникация, в том числе политическая, во многом 

осуществлялась через прямые контакты. Одно из свойств Интернета, которое мы 

отмечали ранее, заключается в том, что он дает пользователю возможность быть 

активным субъектом коммуникации. Поэтому в этом параграфе мы будем 

рассматривать вариант достижения смыслового согласия не через категорию 

контекста (который ранее формировался благодаря крупным медиа), а через 

категорию контакта. Можно ли создать такое уплотнение в сети, контакты внутри 

которого приведут к формированию общего опыта через взаимодействие со 

схожей информацией (под информацией здесь понимаются и сами пользовали, и 

 
249 Сморгунов Л. В. Сетевые политические партии // Полис. Политические исследования. 

2014. № 4. С. 30. 
250 Там же. С. 32–33. 
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их действия)? Этот вариант предполагает вместо поиска противовеса еще больше 

углубиться в частные сети и попытаться понять, можно ли связать их между 

собой, используя уже сформировавшиеся алгоритмы коммуникации. 

К. Шуберт в своем исследовании отмечает, что «сети возникают не как 

самоцель, а формируют “opportunity structures”»251, то есть структуры 

возможностей. Он пишет, что для субъектов сети являются инструментами 

осуществлениях их целей и намерений252. Поэтому, когда цели и намерения 

субъекта расходятся с имеющимися в рамках существующих структур опциями и 

возможностями, субъект может инициировать создание новой сети, то есть 

попытается выйти за рамки существующих структур. Такой подход к анализу 

сетей К. Шуберт называет логикой инноваций (в сравнении с логикой структур и 

логикой субъектов), в основе которой лежит утверждение, что «достижение 

новых, дополнительных, инновационных целей становится зависимым от 

способности "создавать сети"; (ре)организация доверительных и надежных, т.е. 

прочных отношений и управление ими превращаются в центральные 

предпосылки реализации собственных интересов»253. Получается, что сеть, 

способствующая достижению смыслового согласия, должна быть 

инструментально полезной для субъектов, чтобы они могли (выбрали) остаться 

связанными с ней и другими субъектами. Или, другими словами, чтобы между 

субъектами поддерживался контакт. Это первая предпосылка. 

Вторая предпосылка предполагает, что поддержание контакта способствует 

формированию общего контекста. В своем предположении мы опираемся на идею 

сетевого научения (network learning), которое представляет собой «совокупность 

процессов спонтанного и сознательного изменения поведения индивидов, 

организаций и сетевого сообщества в целом под влиянием сетевой структуры 

взаимодействий и совместного знания в сетях»254. Оно предполагает научение 

 
251 Шуберт К. Логика структуры, логика субъектов и логика инноваций: Концепции 

сетей и анализ сфер политики // Методологические подходы политологического исследования и 

метатеоретические основы политической теории. М., 2004. С. 212. 
252 Там же. С. 214. 
253 Там же. С. 215. 
254 Сморгунов Л. В. Политические сети: теория и методы анализа. С. 130. 
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через взаимодействие. При этом, как замечают Л. Найт и Э. Пай, сетевое обучение 

характеризуется переменами качеств субъектов взаимодействия, а не простым 

умением работать в формате сети255. То есть происходит формирование 

сообщества, члены которого учатся оценивать и осмысливать общие проблемы, 

когда растет значение общих ценностей, интересов, смыслов256. Разнообразие не 

является препятствием для сетевого научения, важно лишь выполнение условий: 

а) охват большого количества людей; 

б) возможность взаимодействия любого с любым; 

в) взаимодействие должно обладать хотя бы одним из следующих 

признаков: быть частым, быть длительным, быть глубоким/важным. 

Сочетание этих трех составляющих позволит гражданам научиться 

общаться друг с другом, что, как ожидается, положительно скажется на 

эффективности взаимопонимания на уровне всего сообщества. Заметим, что 

взаимодействие предполагает горизонтальный характер выстраивания 

коммуникации, что определяется сетью. Сетевые уплотнения выполняют роль 

медиа или, как мы определили выше, социальных медиа со всеми вытекающими 

из определения признаками. 

Прежде всего, возникает необходимость определиться со способом 

выстраивания такого взаимодействия. Традиционно на эту роль претендуют 

интернет-проекты по типу социальных сетей («Facebook», «ВКонтакте» и другие). 

Эти проекты действительно хорошо справляются с задачей управления 

коммуникацией со стороны пользователя. Но они не способны обеспечить 

полноценную массовую коммуникацию. Чем больше людей единовременно 

осуществляют коммуникацию, тем сильнее происходит сдвиг от горизонтального 

типа взаимодействия к вертикальному. Дело в том, что в процессе роста 

сообщества на базе популярнейших социальных сетей администраторы этих 

сообществ вынуждены ограничивать свободу коммуникации. Рано или поздно это 

выражается в закрытии «стены» – своеобразной передовицы новостей, через 

 
255 Knight L. Network learning: Exploring learning by interorganizational networks // Human 

Relations. 2002. Vol. 55. № 4. P. 433. 
256 Сморгунов Л. В. Политические сети: теория и методы анализа. С. 131. 



107 

которую и осуществляется обращение ко всем коммуникантам сразу. В 

противном случае сообщения на ней становятся избыточными, не всегда 

содержательными, иногда личными и не соответствующими тематике группы или 

даже оскорбительными. Этому содействуют как сами подписчики, так и спамеры, 

рекламщики и так называемые интернет-тролли. Поэтому рано или поздно перед 

администрацией сообщества (это еще одна характеристика – у любого сообщества 

есть администрация, то есть те, кто имеет больше технических средств для 

управления коммуникацией) встает выбор: либо взять контроль над «стеной», 

либо позволить коммуникации быть хаотичной и неуправляемой. Хаос влечет за 

собой отток членов и снижение доли содержательной коммуникации. Контроль – 

это способ выживания сообщества и залог его дальнейшего роста. Но как только 

это происходит, возможности горизонтальной коммуникации резко 

ограничиваются, а администратор становится хозяином положения и начинает 

контролировать повестку дня. С этого момента члены сообщества превращаются 

в публику, аудиторию, а администратор – в медиаисточник. Кстати, это 

наблюдается для всех 45-ти проанализированных в первом параграфе текущей 

главы сообществ, численность которых варьируется от 21 тысячи человек до 1,4 

миллиона. 

Таким образом, само устройство популярных проектов социальных сетей 

задает некоторую оптимальную границу численности групповых объединений, 

при преодолении которой меняется вся структура коммуникации. Парадокс в том, 

что чем успешнее коммуникация в сообществе, тем больше шансов, что оно 

превратится в традиционное медиа и умрет как форум. В лучшем случае, 

пользователи получат возможность вести обсуждение к опубликованному посту. 

В худшем – оценки «мне нравится» и репосты оказываются единственными 

доступными показателями восприятия контента, но они представляют собой 

сугубо статистическую, неперсонализированную и бессодержательную форму 

обратной связи.  Из всего вышесказанного следует вывод, что сайты социальных 

сетей в том виде, в котором они существуют сегодня, не являются оптимальным 

способом выстраивания массовой горизонтальной коммуникации. 
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Другим возможным вариантом могли бы стать официальные сайты 

государственной и муниципальной власти. Они выступают первоисточниками 

политической информации, за счет чего способны привлекать аудиторию 

различных ценностных и идеологических воззрений. Именно благодаря своему 

официальному характеру и привязке к центрам принятия решений, такие сайты 

могли бы стать тем коммуникативным узлом, который собирает разрозненные 

информационные потоки частных сетей. Разве власть не заинтересована в этом на 

фоне утраты своей исключительности в качестве центра принятия решений? В 

конце концов, управление обществом во многом зависит от успешной 

коммуникации с ним. Независимо от демократических или авторитарных 

интенций власти должны быть заинтересованы в сохранении общественного 

согласия вокруг базовых ценностей и смыслов. 

В случае российских властей открытость и деятельность органов 

государственный власти в сети Интернет определена и регулируется 

Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 N 8-

ФЗ, а также обновленной «Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы». А с 2011 года действует 

разработанная Министерством экономического развития Российской Федерации 

автоматическая информационная система (АИС) под названием «Мониторинг 

государственных сайтов». Данная система «предназначена для оценки открытости 

информации о деятельности органов государственной власти и доступности 

государственных информационных ресурсов для граждан»257. 

Несмотря на целый ряд причин стремиться к плотной работе «онлайн», на 

практике официальные сайты власти не показывают какой-либо значимой 

концентрации внимания со стороны российских пользователей. Чтобы 

проиллюстрировать это и, по возможности, найти основание для объяснения 

ситуации, было проведено исследование, включающее 28 официальных сайтов 

 
257 АИС «Мониторинг государственных сайтов» [Электронный ресурс]. URL: 

https://gosmonitor.ru/about (дата обращения: 16.06.2019). 
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федеральных органов власти, 10 официальных сайтов региональных 

администраций Сибирского федерального округа и 10 официальный сайтов 

администраций областных центров регионов СФО (полный перечень – 

Приложение А). С опорой на открытые источники информации был получен ряд 

статистических выкладок, разделенных на две группы: 

– посещаемость и охват аудитории (см. Приложение Б); 

– возможность создавать пользовательский контент (К2), 

удовлетворенность пользователей, выраженная через ИКС Яндекса, и число 

ссылок со сторонних онлайн-ресурсов (см. Приложение В). 

Посещаемость и охват аудитории. При рассмотрении данного параметра 

мы использовали два подхода. 

Первый – ранжирование сайтов крупнейшим рейтинговым порталом 

«Alexa» (доступен по адресу: www.alexa.com), который выстраивает рейтинги 

сайтов на основе комбинации двух показателей – количества уникальных 

посетителей и количества просмотренных страниц за один месяц (данные 

обновляются ежедневно). Согласно ему, в российском рейтинге сайты 

федеральных органов власти расположены в диапазоне мест от 500 (МВД РФ) до 

179.569 (Министерство по делам Северного Кавказа), хотя большинство сайтов 

занимают места в рамках от 2.000 до 35.000. Медиана (условная граница, делящая 

выборку на две равные части) – 10.814. Регионы СФО располагаются в диапазоне 

от 1.527 (Новосибирская область) до 55.156 (Республика Алтай) с ядром от 6.000 

до 25.000. Медиана – 10.168. И, наконец, сайты городских администраций 

занимают места от 570 (Томск) до 353.955 (Омск), с концентрацией в пределах от 

13.000 до 40.000. Медиана – 32.189. Уже сами по себе полученные данные 

указывают на то, что сайты власти не пользуются высокой популярностью у 

пользователей, за исключением сайтов МВД РФ (который опережает все 

федеральные сайты, включая сайт Президента РФ) и администрации города 

Томска, чье место значительно выше федеральных и региональных ресурсов. 

Понимание этих показателей поможет восполнить недостающую информацию по 

второму подходу анализа сайтов. 
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Второй подход – это отношение числа уникальных посетителей сайта 

(получено с помощью встроенных счетчиков) к общему числу потенциальной 

целевой аудитории (все граждане РФ или население региона/города). Для этого 

мы брали количество уникальных посетителей в месяц и делили на кол-во 

жителей, полученное число умножали на 100 %. Несмотря на то, что не 

получилось собрать данные по всем сайтам, результат достаточно нагляден. 

Федеральные веб-ресурсы посещаются не более, чем 0,51 % населения страны. 

Принимая во внимания, что указанный максимум взят для сайта МВД РФ, а этот 

сайт, согласно первому подходу, является безоговорочным лидером среди 

федеральных сайтов, можно сделать предположение, что посещаемость сайтов, 

для которых статистика недоступна, не превышает указанного значения. Иначе 

обстоит ситуация в регионах. Они охватывают от 1,31 до 11,5 процентов от 

населения субъекта РФ каждый месяц. А для городов верхняя граница доходит до 

19,37 %. 

В очередной раз мы находим подтверждение тому, что в рамках Интернета 

городской уровень лучше справляется с функцией массовой коммуникации, чем 

уровень страны. Хотя в целом, официальные сайты власти не претендуют на 

внимание широкой аудитории, муниципальные веб-ресурсы имеют для этого 

значительно больший потенциал. 

Кроме того, сопоставляя полученные показатели с теми, что выявлены в 

ходе аналогичного исследования, проводимого в 2015 году, можно сделать вывод, 

что охват аудитории для федеральных сайтов в среднем снизился почти в 2 раза, а 

для региональных, наоборот, немного увеличился в среднем на 1-3 %. 

Исследование городов ранее не проводилось. 

Возможность создавать пользовательский контент является еще одним 

показателем, который демонстрирует, как органы власти работают с населением. 

На всех трех уровнях она выражена очень слабо (см. рисунок 2.10). Из этого 

следует, что официальные сайты органов власти позиционируются как источник 

информации о деятельности, а не как портал двусторонней связи с населением. На 

этих сайтах граждане не контактируют друг с другом. Благодаря обязательному 
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разделу с обращениями, сам по себе контент К2 присутствует всегда. Но в 

подавляющей части случаев он скрыт для прочтения другими пользователями. 

Только одно министерство и Совет Федерации были отмечены как сайты с 

«открытым» контентом, т.е. доступным сразу после создания для просмотра 

другими пользователями, без премодерации. 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Доля сайтов государственной власти РФ с разной степенью 

доступности создавать пользовательский контент 

 

Понять востребованность сайта у пользователей помогает рассчитываемый 

системой «Яндекс» индекс качества сайта (ИКС). Он вбирает в себя множество 
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показателей, связанных со статистикой поведения посетителей сайта. Сама по 

себе величина индекса не говорит ничего, ее используют для сравнения ресурсов. 

Для всех исследуемых сайтов этот показатель в несколько раз ниже, чем у 

основных интернет-СМИ. Например, сайты «Российской газеты» и 

«Комсомольской правды» имеют ИКС 16.000 и 33.000 соответственно. В то 

время, как только два федеральных ресурса имеют ИКС выше 10.000 и только 

пять выше 5.000. Схожая ситуация для региональных и городских сайтов. Это 

говорит о низкой поведенческой активности пользователей на этих онлайн-

ресурсах. 

Связь с другими сайтами. В то же время исследуемые сайты тесно 

интегрированы с другими веб-страницами. На каждый из них ссылается от 

нескольких сотен до десятков тысяч сторонних доменов (исключения: 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, город 

Абакан и город Омск). Однако, исходя из вышеприведенной аналитики, такая 

сетевая зависимость на практике не ведет к значительному росту популярности 

ресурса, что косвенно свидетельствует об изоляции данного сегмента сети. 

Итог. Как и утверждалось, официальные сайты органов власти не 

пользуются вниманием пользователей. В целом, нужно отметить, что 

региональные и городские сайты стоят ближе к своей целевой аудитории, чем 

федеральные онлайн-ресурсы, это выражается в процентном охвате 

потенциальной целевой аудитории. В остальном они мало отличаются от сайтов 

федеральных органов власти. Кроме того, выражено нежелание допустить 

пользователей к общению и обсуждению контента (а если он не будет обсужден 

здесь, то вероятно появление альтернативных площадок). Ситуация не 

улучшается благодаря плотной интеграцией во всемирную паутину. В итоге, 

сайты органов власти значительно уступают в привлечении внимания 

пользователей даже в сравнении с интернет-СМИ. 

В попытке объяснить столь низкое внимание к сайтам власти мы беремся 

предположить, что причина в явном нежелании перейти от вертикальной 

коммуникации к горизонтальной, что соответствовало бы логике сети. 
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Действительно, что пользователю подолгу и часто делать на таком сайте? Зачем 

посещать его? Одного-двух раз для получения нужной информации будет вполне 

достаточно. Тем самым, демонстрируя явное нежелание вступать с пользователем 

в диалог, власть превращает собственные онлайн-ресурсы в обычные 

медиаисточники политической информации, причем не самые популярные. Как 

следствие, согласно тенденциям и алгоритмам, представленным в первом 

параграфе данной главы, такие онлайн-ресурсы становятся жертвой 

фрагментации – они отфильтровываются пользователем. Следовательно, в форме 

обычных медиа онлайн-ресурсы власти не могут претендовать на роль массовой 

коммуникативной площадки, поскольку она предполагает не простое чтение 

чьего-то текста, а участие в создании общего текста. 

Изучая вопрос глубже, нельзя сказать, что российские власти совсем не 

пытаются взаимодействовать с пользователем. В упомянутой выше «Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы» в статье 4, пункте «е» упоминается об инфраструктуре электронного 

правительства, под которым понимается «совокупность размещенных на 

территории Российской Федерации государственных информационных систем, 

программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании 

услуг и осуществлении функций в электронной форме взаимодействие органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, граждан и юридических лиц»258. Определение ООН оказывается 

более кратким: электронное правительство – это такое правительство, которое 

применяет ИКТ с целью преобразования своих внутренних и внешних 

взаимоотношений»259. В любом случае, электронное правительство – это 

коммуникация граждан и органов государственной власти по вопросам 

полномочий этих органов. Крупнейший портал в РФ – «Госуслуги» 

 
258 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы: указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 // Консультант Плюс: справ. правовая 

система. Версия Проф. М.: 2017. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
259 Бегэ Н. Терминология электронного правительства [Электронный ресурс]. 2011. С. 5. 

URL: http://www.rusg2c.ru/system/files/N_Begue%20-%20Терминология%20ЭП_0.pdf (дата 

обращения: 16.06.2019). 



114 

(www.gosuslugi.ru). По последним данным на 2018 год Россия находится на 32 

месте в мире по уровню развития электронного правительства260 и даже 

продемонстрировала рост на 3 места по сравнению с 2016 годом261. Портал 

значительно превосходит официальные сайты власти по многим показателям: 

– место среди российских сайтов: 14 (лучший результат в исследовании у 

сайта МВД РФ: 500); 

– ИКС: 52.000 (лучший результат в исследовании у сайта МВД РФ: 16.000); 

– ссылается сайтов: 65.676 (лучший результат в исследовании у сайта 

Президента РФ: 52.223). 

Безусловно, электронное правительство (англ. «e-government») сегодня 

представляет собой важный и удобный ресурс вертикальной коммуникации, 

упрощающий и ускоряющий многие процессы. Но оно не представляет собой 

принципиального нового способа взаимодействия. Эта все та же политико-

бюрократическая система, которая, как отмечает В. И. Дрожжинов, осуществляет 

свой функционал с использованием Интернета «для совершенствования моделей 

оказания услуг и повышения эффективности функционирования органов власти и 

государственных учреждений»262. Представленный подход к электронному 

правительству сохраняется по настоящее время. Здесь доминирует коммуникация 

по типу «власть – гражданин». В этом смысле сервисы электронного 

правительства не способствуют массовой коммуникации, особенно 

горизонтальной. 

Однако с распространением технологий Web 2.0, Web 3.0 и электронных 

мобильных устройств практика реализации электронного правительства в разных 

странах стала ориентироваться на включение граждан в процесс коммуникации в 

позиции субъектов263, т.е. адресантов. В том числе в России. Среди примеров 

 
260 Исследование ООН: электронное правительство 2018. Применение электронного 

правительства для формирования устойчивого и гибкого общества. Нью-Йорк, 2018. С. 89. 
261 United Nations E-government survey 2016. E-government in support of sustainable 

development. New York, 2016. P. 157. 
262 Цит. по: Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация: теория, практика и методы 

исследования. СПб., 2013. С. 95. 
263 Case studies in e-Government 2.0: changing citizen relationships. London, 2015. P. 5–6. 
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можно назвать московский проект «Активный гражданин», позволяющий 

гражданам голосовать по вопросам городской значимости, выбирая между 

альтернативами действий, предложенными московской мэрией. А также его 

томский аналог. В Томске периодически проводится голосование по выбору 

варианта благоустройства города. Правда, более подробное знакомство с этими 

проектами показывает, что вопросы, выносящиеся на обсуждение, во-первых, не 

касаются важных политических, экономических или социальных проблем (в 

основном – это обсуждение культурных, развлекательных вопросов, задач 

благоустройства), во-вторых, часто это закрытые опросники, ориентированные на 

фиксацию общественного мнения. Существуют проекты, направленные на более 

открытое получение обратной связи. Например, запущенный в 2005 году в Томске 

проект «43-й депутат». Но ни один из этих проектов не наделяет граждан какими 

бы то ни было политическими полномочиями. В подавляющем большинстве они 

остаются проектами по типу социологических опросов. 

На роль инструмента политической вовлеченности в большей степени 

подошла бы электронная демократия, совершенствование механизмов которой 

также предусмотрено «Стратегией» (статья 40, пункт «ж»)264. В самом широком 

смысле электронную демократию (англ. «e-democracy») можно определить как 

«демократическая политическая система, в которой компьютеры и компьютерные 

сети используются для выполнения важнейших функций демократического 

процесса, таких, как распространение информации и коммуникация, объединение 

интересов граждан и принятие решений (путем совещания и голосования)»265. Но 

чаще ее рассматривают как особую форму организации политической 

коммуникации, когда Интернет используется гражданами не просто для оказания 

влияния на власть, а для осуществления некоторых управленческих функций. 

 
264 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы. 
265 Вершинин М. С. Компьютерно-опосредованная политическая коммуникация и 

демократия // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: 

труды VI Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 3–6 ноября 2003 г. 

СПб., 2003. С. 116. 
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Согласно С. Г. Туронку, концепции электронной демократии 

подразделяются на два течения266. Первое связано с идеей прямой демократии 

(его основоположники – Л. Гроссман, И. Масуда, Б. Барбера и др.). Исследователи 

этого направления понимают под электронной демократией форму прямой 

демократии, которая становится возможной по мере совершенствования 

интернет-среды. Они верят, что можно так переустроить политическую систему, 

чтобы все граждане могли напрямую управлять государством, имея доступ в 

Интернет. Так, И. Масуда уверен, что с переходом от индустриального общества к 

информационному представительная демократия будет постепенно заменяться 

партиципаторной267. Программа минимум для таких подходов – это проведение 

электронного голосования, например, как это реализуется в Эстонии с 2005 года. 

Второе течение – коммунитарное (разрабатывалось Х. Рейнгольдом, А. Этциони). 

Его представители делают ставку на то, что Интернет является удобной формой 

коммуникации для различных социальных групп. В силу ряда удобств он станет 

новой площадкой взаимодействия групп интересов и отдельных индивидов. 

Другими словами, Интернет станет средой коммуникации гражданского 

общества. 

Анализируя потенциальную коммуникативную структуру подходов 

каждого из двух течений, можно прийти к заключению, что они оба имеют 

недостатки. Подходы первой группы предполагают все ту же вертикальную 

коммуникацию, только направленность ее будет не нисходящей, а восходящей, от 

членов общества к государству. При этом возможность горизонтальной 

коммуникации отходит на второй план. В случае со вторым течением ситуация 

обратная. При ярко выраженном характере горизонтальной коммуникации, эти 

проекты не имеют связки с политической системой, а конкретно – с центрами 

принятия решений, что, учитывая все сказанное об Интернете в данной главе, 

играет не в пользу достижения согласия, а как следствие – не на пользу 

долгосрочности таких проектов, если они не будут выдавать результат от 

 
266 См.: Туронок С. Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и 

современность. 2001. № 2. С. 51–63. 
267 Masuda I. The information society as post-industrial society. Washington, 1983. P. 10. 
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взаимодействия. Кроме того, для успешной интеграции проектов второго течения 

в общество, в нем уже должна существовать гражданская культура, иначе такого 

рода форумы просто не заработают так, как замыслили их идеологи электронной 

демократии. 

Лучшим решением мог бы стать проект, соединяющий в себе обе 

концепции электронной демократии. Проект, где бы последовательно решались 

задачи обсуждения и выработки общих решений, а также их реализации. Такая 

платформа могла бы претендовать на роль интегративной сетевой площадки, 

поскольку, с одной стороны, политика в той или иной степени затрагивает 

большинство сфер общественных отношений, а с другой, придает коммуникации 

смысл, делая ее результативной, а не ритуальной. С технической точки зрения 

такой проект вполне реализуем. 

Но у такого типа проектов есть большой минус. Кроме непосредственно 

граждан и интеллектуалов в них мало кто заинтересован. В первую очередь, это 

относится к тем, кто потеряет свое влияние в случае реализации электронной 

демократии: политические партии, некоторые общественные организации, 

средства массовой информации и, конечно же, государственный аппарат268. 

Однако есть и другие мнения по этому поводу. Например, Р. Девис утверждает, 

что в мире, где информация избыточна, то есть в современном мире, роль 

посредников не будет падать, поскольку такие посредники становятся 

авторитетными экспертами, чье мнение служит ориентиром для остальных 

граждан269. Следовательно, у таких посредников нет повода для опасения. 

Существует и другое крайнее мнение, высказанное Дж. Стритом, который в одной 

из свой статей утверждает, что граждане, использующие электронную 

демократию, так сильно будут полагаться на посредников, в особенности на 

СМИ, что будут целиком зависеть от навязываемых представлений и утратят 

 
268 Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация: теория, практика и методы 

исследования. С. 102. 
269 Девис Р. Сеть политики: влияние Интернета на американскую политическую систему 

// Актуальные проблемы Европы. Средства Массовой информации и демократия в современном 

мире: сб. статей и рефератов. М., 2002. С. 71. 
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способность к критическому анализу270. Такая разница во мнениях объясняется 

тем, что настоящие полноценные проекты электронной демократии так и не 

появились, и потому их изучение, а тем более прогнозирование последствий, 

крайне затруднительно. На данный момент электронная демократия существует 

лишь в форме многочисленных экспериментов, среди которых, например, 

шведский эксперимент «Demoex» (сокр. от англ. «democracy experiment») в 

поселении Валлентуна. Согласно этому эксперименту, в местный парламент 

вводится депутат, который голосует так, как до этого решили пользователи на 

специально созданном для этого сайте (они заранее получают повестку о 

предстоящей встрече с перечнем выносимых на обсуждение вопросов и имеют 

возможность обсудить их через дебаты, а затем проголосовать)271. 

Тем не менее власть, как и следует ожидать, в данном плане проявляет 

консервативный характер и не стремится к экспериментам. Это касается и России, 

несмотря на тот факт, что развитие электронной демократии предусмотрено 

новой «Стратегией». 

Российские власти формально демонстрируют поддержку идеям 

электронной демократии вплоть до самых радикальных форм ее проявления. Так, 

28 мая 2010 года президент Д. А. Медведев на встрече с активом партии «Единая 

Россия» выразил свою уверенность в том, что «грядёт эпоха возвращения в 

известной степени от представительной демократии к демократии 

непосредственной, прямой, при помощи Интернета»272. Он призвал готовиться к 

такому развитию событий и проявлять инициативу в «онлайн». В одной из своих 

предвыборных статей в 2012 году В. В. Путин писал: «Интернет-демократия 

должна быть встроена в общий поток развития институтов прямой 

 
270 Street J. Remote control? Politics, technology and “electronic democracy” // European 

Journal of Communication. 1997. Vol. 12 (1). P. 27–42. 
271 Information about Demoex [Electronic resource] // Demoex: official website. URL: 

http://demoex.net/en (access date: 16.06.2019). 
272 Дмитрий Медведев: грядет эпоха возвращения непосредственной демократии 

[Электронный ресурс] // Эхо Москвы: официальный сайт. 2010. 21 мая. URL: 

http://echo.msk.ru/blog/echomsk/683997-echo (дата обращения: 16.06.2019). 
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референдумной демократии»273. Он высказывался за то, чтобы местные и 

региональные чиновники получали оценку населения за качество выполненной 

работы, а граждане могли бы инициировать референдум по волнующим и важным 

вопросам с закреплением результатов как официальных и подлежащих 

исполнению. На основе этих заявлений уже в апреле 2012 года Министерство 

связи и массовых коммуникаций обнародовало документ под названием 

«Концепция развития в Российской Федерации механизмов электронной 

демократии до 2020 года». В нем электронная демократия понимается как «такая 

форма организации общественно-политической деятельности граждан, которая 

обеспечивает за счет широкого применения информационно-коммуникационных 

технологий качественно новый уровень взаимодействия граждан друг с другом, с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями и коммерческими структурами»274. Как видно из 

определения, отсутствует упоминание о возможности самоуправления. В 

результате трактовать феномен электронной демократии можно крайне широко. 

По большому счету, такое понимание ничем не отличается от более частого 

использования Интернета для осуществления коммуникации. 

Для обеспечения исполнения данной Концепции проводилось пять 

федеральных конгрессов по электронной демократии с периодичностью в один 

год: с мая 2012 по май 2016. Но даже на пятом, последнем, конгрессе его 

участники не смогли прийти к единому мнению, что понимать под электронной 

демократией. В процессе дискуссии электронная демократия и электронное 

государство использовались как взаимозаменяемые категории. Некоторые 

участники были склонны разводить эти категории, иные считали, что электронная 

демократия ничем не отличается от возможности получать и распространять 

информацию. Одним из организаторов Конгресса выступал Игорь Щеголев, 

который, работая в Администрации Президента, отвечает за реализацию 
 

273 Путин В. В. Демократия и качество государства // Коммерсант. 2012. 6 фев. № 20. С. 

1. 
274 Концепция развития в Российской Федерации механизмов электронной демократии 

до 2020 года // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. М.: 2012. Доступ из 

локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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Концепции электронной демократии. В своем интервью газете «Известия» он дал 

свое понимание электронной демократии, над которым работает правительство: 

«Ресурс, который позволяет гражданам направлять свои мнения о тех или иных 

проблемах в нашей жизни, пожелания, которые относятся к конкретным 

областям. А затем отслеживать, что происходит с этими обращениями: как они 

включаются в документооборот и какую реакцию на них предлагает орган 

государственной власти. Как нам представляется, это довольно перспективный 

проект, потому что работает по модели аутсорсинга. Когда мы с помощью 

аналитических механизмов сможем смотреть, какие участки работы вызывают 

наибольшее количество претензий, тогда можно будет оценивать и работу 

отдельных ведомств, и отдельных органов, и отдельных руководителей»275. Как 

видим, речь о гражданском участии с возможностью принимать политические 

решения не идет, а само понимание электронной демократии максимально 

приближается по смыслу к электронному правительству. С 2016 года такие 

обсуждения вовсе перестали проводиться. 

Однако сама Концепция предполагает широкий набор возможностей 

воздействия на власть. К ним относятся: 

а) электронное голосование (голосование по мобильному телефону, 

интернет-выборы и т.д.); 

б) механизм сетевой коммуникации граждан и коллективного 

обсуждения социально значимых проблем и вопросов общественно-политической 

тематики в режиме «онлайн»; 

в) механизм формирования онлайн-сообществ, включая механизмы 

планирования и реализации гражданских инициатив и проектов коллективных 

действий; 

г) механизм сетевой коммуникации граждан с органами власти, включая 

инструменты воздействия на принятие решений и гражданский контроль за 

деятельностью органов власти; 

 
275 Щеголев И. В этом году запускаем «Электронную демократию» [Электронный 

ресурс] // Известия: официальный сайт. 2012. 15 фев. URL: http://izvestia.ru/news/515512 (дата 

обращения: 16.06.2019). 
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д) механизмы общественного онлайн-управления на муниципальном 

уровне276. 

Но на практике большинство из этих механизмов (особенно в части пунктов 

«а», «г», «д») не реализованы на удовлетворительном уровне. Разработанный на 

базе Концепции Единый портал электронной демократии Российской Федерации 

(e-democratia.ru) был закрыт, просуществовав менее двух лет. Похожая судьба 

сложилась у региональных проектов, таких как социально-информационный 

портал «Лица» (lizagubernii.ru). Последний сменил свою ориентацию с 

электронной демократии в пользу обычного интернет-СМИ. На сегодняшний день 

единственным действительно крупным проектом, который позиционируется как 

проект электронной демократии, является сайт «Российская общественная 

инициатива» (www.roi.ru). 

Сайт разработан с целью выдвижения общественных инициатив 

верифицированными гражданами. Каждая из инициатив после юридической 

экспертизы выносится на голосование. В случае, если ее поддерживают не менее 

5 % населения (муниципальный и региональный уровни) или 100.000 человек 

(федеральный уровень и регионы с населением выше 2 млн чел.), инициатива 

поступает в экспертный совет. Экспертный совет, в свою очередь, уже решает 

будет ли рассматриваться инициатива в профильных инстанциях, а если да, то в 

каких277. То есть даже при широкой гражданской поддержке последнее слово о 

судьбе проекта остается за компетентными органами власти. Мнение 

пользователей рассматривается лишь как рекомендация. Статистика по 

результатам работы проекта с начала его создания (2013 год) ярко демонстрирует 

как популярность самого ресурса, так и отношение властных органов к 

гражданской активности. Из 12.507 инициатив решение было принято лишь по 

30-ти из них. Из этих тридцати только 14 преодолели планку необходимых 

подписей, а из этих четырнадцати лишь 2 положительных решения. Всего 

 
276 Концепция развития в Российской Федерации механизмов электронной демократии 

до 2020 года. 
277 О проекте [Электронный ресурс] // Российская общественная инициатива. URL: 

https://www.roi.ru/page/about/ (дата обращения: 16.06.2019). 
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положительных решений 17, но количество подписей под ними так мало 

(двенадцать из них не преодолели планку даже в 1.500 голосов), что, скорее всего, 

решение по ним связано не с работой портала, а с иной причиной278. Такая 

ситуация еще раз доказывает, что власть не желает переходить от вертикальной 

коммуникации к горизонтальной, что соответствовало бы логике развития сети и 

электронной демократии, в частности. Не удивительно, что альтернативные 

платформы-аналоги (такие как Change.org) пользуются гораздо большей 

популярностью, хотя и не являются официальными или даже поддерживаемыми 

государством. 

Существует также множество негосударственных проектов разной 

специфики. Многие из инициаторов таких проектов сознательно 

противопоставляют свои разработки государственным программам, что особенно 

заметно проявилось после Первого федерального конгресса по электронной 

демократии. Ряд сторонников электронной демократии и экспертов подвергли 

критике государственные разработки и приняли решение работать над так 

называемой альтернативной концепцией279. Вот лишь некоторые из таких 

проектов: 

а) AlterRussia (alterrussia.ru); 

б) StreetJournal (www.streetjournal.org); 

в) ДалСлово (dalslovo.ru); 

г) Демократия – 2 (democratia2.ru); 

д) Демократор (democrator.ru); 

е) Йополис (yopolis.ru). 

Однако это лишь проекты, которые без наложения на политическую 

систему не могут играть действительно серьезной роли. Их пытаются 

реализовывать на основе других структур, таких как Координационный Совет 

российской оппозиции. Все это приводит к тому, что идеи все чаще сводятся к 
 

278 Решение принято [Электронный ресурс] // Российская общественная инициатива. 
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России [Электронный ресурс] // Официальный сайт Фонда развития электронной демократии. 
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попыткам организовать гражданский контроль за властью, противодействуя ей. В 

целом, имея хороший потенциал, такие проекты не привлекают много внимания, 

что можно объяснить их несвязанностью с политической системой и, как 

результат, неспособностью демонстрировать итог гражданской активности за 

пределами своих онлайн-ресурсов. 

Итак, наверное, главный недостаток электронной демократии заключается в 

том, что это проект. Она не складывается сама собой, ее нужно формировать. А 

для этого необходимо, чтобы власть допускала горизонтальную коммуникацию и 

сама принимала в ней участие. Помимо этого, существует множество других 

задач, которые решаются применительно к каждому отдельному проекту. Но 

именно с этого и начиналась данная глава: Интернет изменчив, он представляет 

собой инструмент для решения социально-политических задач. Сейчас он 

используется в другом русле, поэтому возникают суждения, оценивающие 

Интернет как фактор роста политической пассивности. Вот как пишут об этом К. 

Хилл и Дж. Хьюз: «Интернет не меняет людей, он просто позволяет им делать то 

же самое по-другому… Вопреки утопическим представлениям, Интернет вряд ли 

превратит незаинтересованных, неинформированных, безразличных граждан в 

заинтересованных, информированных и активных киберграждан»280. 

Аналогичные мнения выражают некоторые российские ученые (например, Быков 

И. А.281 и Бронников И. А.282). Однако множество успешных и массовых проектов, 

особенно сервисы социальных сетей, показывают ситуацию, что при правильно 

выбранном подходе и учете психологии людей можно формировать сервисы с 

миллионами пользователей. И даже если такие сервисы не нацелены напрямую на 

ту или иную активность, они могут влиять на ее возникновение. Как это 

происходит с мессенджером «WhatsApp» в Якутии, который превратил целый 

 
280 Hill K. A., Hughes J. E. Cyberpolitics: Citizen activism in the age of the Internet. Oxford, 
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282 Бронников И. А. Политическая коммуникация и современность // NB: Вопросы права 

и политики. 2013. № 4. С. 84. 
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город в коммуникативную сеть с возможностью крайне быстро распространять 

информацию силами самих пользователей283. 

Попробуем описать основные требования к электронной демократии, 

способствующие повышению гражданской активности. Во-первых, данный 

ресурс должен предполагать возможность удобной горизонтальной 

коммуникации. Во-вторых, у такой коммуникации должна быть цель, а для этого 

власть должна обеспечить возможность реализации результатов обсуждений. 

Конечно, как заметил еще Л. Виннер, сам по себе Интернет не приведет к 

демократическим изменениям без трансформации политических и экономических 

институтов284. Для этого нет нужды в глобальной перестройке политической 

системы, ведь изменения можно проводить последовательно: с изменения 

принципа работы и подхода к взаимодействию с населением при сохранении все 

тех же институтов и нормативной базы. И в-третьих, проект не должен быть 

изолированным, он должен быть плотно связан с множеством внешних ресурсов, 

быть перекрёстком коммуникативных потоков. Например, если обратиться к 

данным рисунка 2.5, то можно предложить связь с новостными сервисами 

«Яндекса» и «Mail.ru», которые при своем многомиллионном охвате смогут 

распространять информацию за пределы платформы проекта электронной 

демократии. Обязательна интеграция с сервисами социальных сетей. А также 

Википедией, которая, будучи интегрированной с проектом, могла бы сама 

меняться под влиянием проекта и, к тому же, информировать о нем 

пользователей. Учитывая, что Википедия для многих является авторитетным 

источником данных, это отличный повод использовать данную площадку для 

формирования единого кода политического языка. Не менее важна интеграция с 

уже существующим и популярным сервисом электронного правительства 

(«Госуслуги»), что облегчило бы задачу аккумуляции пользователей вокруг 

нового проекта. И так далее. 
 

283 Как Якутия совершила прорыв в WhatsApp [Электронный ресурс] // Секрет Фирмы: 

официальный сайт. 2015. 21 апр. URL: 

https://secretmag.ru/trends/tendencies/whatsapp_yakutsk.htm (дата обращения: 16.06.2019). 
284 См.: Winner L. The Internet and dreams of democratic renewal // The Civic Web. Online 

Politics and Democratic Values. Boston, 2003. P. 167–183. 
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Проекты электронной демократии способны оказать значительное влияние 

на политическое участие, помимо сохранения гражданской культуры. 

Транспарентность власти и рост информированности массового политического 

субъекта может способствовать повышению политического доверия и 

легитимации принимаемых решений285. Ожидается рост качества политических 

решений за счет привлечения гражданских экспертов к их разработке286, 

интеграция институтов гражданского общества и граждан287. Опросы 

общественного мнения показывают готовность граждан принимать участие в 

общественных объединениях, поэтому можно ожидать роста их количества, 

усиления кооперации граждан для решения вопросов местного значения, 

активизации общественных обсуждений288. 

Целью данного параграфа являлось показать, может ли быть сформирована 

публичная сфера по сетевому принципу. Ответ: может. Интернет вполне способен 

выполнять роль технического интегратора. Но для этого потребуются 

целенаправленные усилия, реформы. Эти реформы предполагают изменение роли 

властных органов. Как было не раз сказано, в сети власть не может и не должна 

выступать в роли лидера, выстраивающего вертикальную коммуникацию. Ее 

задачей становится – создавать и поддерживать публичную сферу, придавая 

юридическую и политическую значимость происходящим на ней обсуждениям. 

Вопрос о том, будет ли такая задача выполнена, остается открытым. Но без нее 

гражданская культура, а вместе с ней и демократия, которая использует другую 

форму коммуникации, отличную от гражданской культуры, обрекает себя на 

нестабильность. 

Новые технологии, в частности Интернет, посредством собственных 

алгоритмов оказывают значительное влияние на социальную коммуникацию, а 

значит и на политическую культуру общества. Особенно сильно это проявляется 

 
285 Политические коммуникации: учеб. пособие. М., 2004. С. 272. 
286 Reinsalu K. Handbook of E-democracy. Tampere, 2010. P. 20. 
287 Ibid. P. 28. 
288 Гражданская активность в Интернете [Электронный ресурс] // Фонд общественного 

мнения: официальный сайт. 2013. URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/10985 (дата обращения: 

06.09.2020). 
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в фрагментации информационных потоков. Отрицается возможность 

восстановить единое смысловое пространство с помощью крупных интернет-

медиа. Однако Интернет способен выполнять роль технического интегратора 

коммуникативных интеракций, что, с учетом сетевого научения, может стать 

основанием для восстановления согласия относительно основополагающих 

гражданских смыслов. Проект по типу электронной демократии могут 

рассматриваться как платформа для создания горизонтальной коммуникации 

между рядовыми пользователями и властью. 
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3 Виртуальный город как площадка постсовременной гражданской 

культуры 

 

3.1 Город как интегратор гражданского сообщества 

 

Конечно, одного только наличия доступа к Интернету недостаточно, чтобы 

говорить о возникновении согласия. Необходим некоторый интегратор, то есть то, 

вокруг чего пользователи могли бы объединяться и вступать друг с другом в 

коммуникацию, создавая тем самым общее публичное пространство. Мы 

предлагаем рассматривать в качестве такого интегратора город, село или иное 

муниципальное образование, то есть некоторую территорию компактного 

проживания людей, имеющую свой орган управления (в дальнейшем для 

краткости мы будем использовать термин «город» или «поселение»). В данной 

главе мы подробно обсудим это предложение, ответив на вопросы: почему 

именно город и как сетевая коммуникация может быть реализована на уровне 

городского поселения с использованием Интернета. Ответы на эти вопросы 

помогут нам понять некоторые другие особенности гражданской культуры в 

информационную эпоху. 

Прежде всего, город и его пространство способны играть ту же роль для 

городского сообщества, что и крупные медиа для граждан некоторой страны. 

«Что бы ни происходило с городами в их истории и какими бы глубокими ни 

выглядели перемены в их пространственной структуре, облике и стиле за годы и 

столетия, одно остается неизменным: города – это места, в которых незнакомцы 

останавливаются и движутся в непосредственной близости друг к другу»289. 

Жители одного города могут быть не знакомы лично, но они знакомы 

опосредованно через городское пространство и его символизм. Город задает 

среду, в которой один гражданин разделяет что-то общее с другим, даже если оба 

включены в разные сети. Город и его атрибуты – это посредник, коммуникатор, 

по отношению к которому местные СМИ можно рассматривать лишь как 

 
289 Бауман З. Город страхов, город надежд // Логос. 2008. № 3 (66). С. 43. 
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субпосредники. В этом смысле город, как и Интернет, способен выполнять роль 

интегратора разрозненных сетей. 

Можно развить эту мысль и утверждать, что городское взаимодействие по 

своей сути превосходно вписывается в концепцию сети, как она была 

представлена выше. Еще в 1938 году статья, написанная Л. Уэртом, инициировала 

небольшую дискуссию о городском образе жизни. Уэрт писал: «Характерно, что 

горожане встречаются друг с другом с использованием сильно сегментированных 

ролей. Они, безусловно, зависят от большего количества людей, чтобы иметь 

возможность удовлетворять свои потребности, по сравнению с сельскими 

жителями, и, следовательно, связаны с большим количеством организованных 

групп, но они в меньшей степени зависят от конкретных лиц, и эта их 

зависимость от других ограничивается очень незначительным аспектом 

деятельности другого»290. Уэрт считал, что горожане взаимодействуют на уровне 

вторичных контактов, и даже при непосредственном взаимодействии лицом к 

лицу, эти контакты остаются безличными и поверхностными. Не опровергая 

общие тезисы Уэрта, многие социологии критиковали его за обобщенность и 

отмечали, что город не только не разобщает людей, но, в то же самое время, 

способствует тому, чтобы в столь разнообразной по количеству людей среде 

можно было найти друзей и приятелей по интересам, привычкам, происхождению 

и т.п. Другими словами, расширяются возможности для построения связей.  И 

хотя город – это своеобразный мир незнакомцев, его жители могут иметь такие 

же близкие отношения, как и жители других мест, разве что отношения 

горожанина будут в большей степени многоуровневыми, достаточно строго 

делиться на публичные и частные291. Примечательно, что незнакомцы в силу 

своего физического присутствия рядом с конкретным индивидом не исключены 

из его сети взаимодействий полностью, а, правильнее сказать, что с ними 

устанавливается слабая и кратковременная связь, которую И. Гоффман называет 

 
290 Wirth L. Urbanism as a way of life // The American Journal of Sociology. 1938. Vol. 44. № 

1. P. 12. 
291 Krupat E. People in cities: The urban environment and its effects. Cambridge, 1985. P. 137. 
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«гражданское невнимание»292. Это не простое игнорирование. Например, когда 

люди идут по улице и обмениваются взглядами – это сигнал того, что один 

индивид был замечен другим индивидом, однако на более близкое или навязчивое 

взаимодействие никто из них не претендует. Таким образом, все вместе горожане 

вплетены в единую сеть, где каждый узел расположен относительно близко к 

другим узлам, может периодически вступать с ними в прямое взаимодействие и, 

благодаря городскому пространству и отставляемым в нем следам (брошенный 

мусор, который вызывает раздражение; протоптанная утром тропинка в снегу; 

громкие крики за окном в темное время суток), ощущать постоянно косвенное 

соприсутствие, т.е. обмениваться информацией посредством самого города, 

который здесь выступает как медиатор. Кроме того, пространство города может 

наделяться горожанами определенным смыслом: одни районы считаются 

культурными, другие деловыми, третьи опасными, четверные «своими» и т.д. 

Такое восприятие пространства города называется вернакулярным 

районированием, оно сильно влияет на поведение горожан, их 

самоидентификацию, предпочтения для проживания и другие аспекты293. Позднее 

мы также затронем вопрос о важности восприятия самого города и его бренда. 

Далее, у города как сети существуют границы. Имеются в виду не 

территориальные границы, а общие интересы, разделяемые всеми или 

подавляющим большинством горожан, на основании которых последних можно 

называть сообществом и отделить от других аналогичных сообществ. Данный 

критерий приводится здесь не для того, чтобы противопоставить город 

государственному образованию (как раз в этом они, наоборот, схожи), а для того, 

чтобы показать, что город может рассматриваться как целостная единица, 

комьюнити, а не как случайно выбранная совокупность людей. Другими словами 

– у горожан есть нечто объективно общее. Их объединяет желание ездить по 

хорошим дорогам без пробок, маршрутная сеть общественного транспорта, 

чистота на улице, криминогенная обстановка, теплоснабжение, проблема 

 
292 Goffman E. Relations in public: Microstudies of the public order. London, 1971. P. 143. 
293 Казакова Г. М. «Вернакулярный район» как условие интенсификации социальных 

процессов // Социологические исследования. 2017. № 9. С. 57. 
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бродячих животных, детские площадки и множество других проблем, в решении 

которых заинтересованы все жители. И при этом существует единый центр 

принятия решений (в терминах настоящего исследования – экклесия), от которого 

во многом зависит преодоление этих проблем – органы местного самоуправления. 

Тем самым город выступает как бы мини-государством за тем отличием, что 

граждане здесь проживают более компактно географически. 

Помимо этого, во многом благодаря глобализации актуализируется 

значимость города в пространстве мировых информационных потоков. 

Глобализация ведет к снижению роли физических и географический факторов во 

влиянии на социально-политические процессы. Как уже отмечалось выше, 

Интернет и другие средства коммуникации, включая транспортные сети, 

превратили мир в одну большую «global village», когда расстояние уже не создает 

непреодолимых препятствий для перемещения людей, предметов и информации. 

В то время как издержки расстояния сокращаются, конкуренция между 

различными территориями за привлечение дополнительных ресурсов резко 

обостряется. Под ресурсами следует понимать не только материальные средства, 

но также налоговых резидентов, туристов, инвесторов, 

высококвалифицированных профессионалов, студентов и т.д. Естественно, что 

далеко не все города являются друг другу конкурентами, но только те, которые 

специализируется в схожей области. Например, это может быть наука, 

исторический туризм или бизнес-среда. Ведь бизнес уже не привязан к точке 

локации головного офиса, компания может открывать собственные филиалы в 

разных частях мира: скажем, производить детали в Китае, Сингапуре и Индии, а 

собирать из них готовый продукт в США. В работе «Маркетинг мест» авторы 

описывают ситуацию в Европе, где маркетологам уже давно пришлось отказаться 

от привычки районировать территорию по регионам, и ввести понятие «кластер» 

(автономная территориальная единица)294. Любой город (кластер) теперь 

рассматривается не как часть региона, а как самостоятельный субъект 

 
294 Котлер Ф. [и др.] Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и 

туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПБ., 2005. С. 20–21. 
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деятельности, конкурирующий за ресурсы ради выживания. Приняв во внимание 

усиливающийся процесс урбанизации, миграции и повышения роли города в 

мировом обмене ресурсами, можно предположить, что не все города окажутся в 

выигрыше, но только те, которые действительно способны дать желаемое своим 

жителям. Это рабочие места, образование, чистая окружающая среда, инвестиции 

и проч. Описанная конкуренция еще раз демонстрирует необходимость сплочения 

горожан в единое сообщество с целью проводить согласованную внешнюю 

политику (наверное, правильнее даже говорить не о сплочении с целью 

образовать сообщество, а об осознании себя как сообщество). Впрочем, многие 

города уже давно этим занимаются. Например, немецкий город Мюнстер более 

десяти лет проводит имиджевую политику с акцентом на университетскую жизнь 

под лозунгом «Wissenschaft und Lebensart» (наука и искусство жить), который, как 

отмечает профессор Шуберт, «стал не только определяющим для внешнего 

позиционирования Мюнстера, но и неотъемлемой частью внутренней 

идентичности горожан»295. 

Представленный перечень аргументов могут дополнить собранные и 

обобщенные выводы о приоритете городов перед масштабами национального 

государства в сохранении гражданской культуры, которые были получены во 

второй главе: 

а) взаимопроникновение аудиторий в городских сообществах выше, как 

следствие, здесь лучше база для формирования площадки обсуждения, поскольку 

разрыв в смыслах меньше, чем на уровне страны в целом; 

б) меньше людей – больше вероятность общих контактов; 

в) с увеличением численности любые онлайн-ресурсы тяготеют к 

трансформации в медиаисточник с аудиторией, что противоречит сетевому 

принципу, когда именно люди должны создавать новости; 

 
295 Кочева Е. Э., Кочев И. А. Обсуждение международного научно-практического 

проекта «Имидж университетского города» // Имидж университетского города: Российского-

германские исследования. Томск: Курсив, 2012. Т. 1. С. 16.  
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г) сайты муниципального и регионального уровня власти более 

популярны и охватывают гораздо большую долю целевой аудитории, чем сайты 

федерального уровня; 

д) на уровне города безопасней внедрять экспериментальные разработки. 

Этот перечень может быть дополнен еще одним пунктом, который 

заключается в стремлении самих городских сообществ найти ответы и решения 

проблем, вызванных глобализацией и связанными с ней процессами. Здесь 

предлагается рассмотреть этот аргумент подробнее, поскольку именно он 

определяет тот факт, что гражданская культура не просто может, но и должна 

развиваться на уровне городов как неотъемлемая часть городского управления. 

Согласно отчетам ООН, в 2018 году в городах проживало 55 % населения 

земного шара (для сравнения заметим, что в 1950 году городское население 

составляло всего 30 %), а по прогнозам к 2050 году 68 % обитателей Земли, 

скорее всего, будут являться горожанами296. Такие структурные сдвиги в мировом 

населении не могли пройти бесследно. Урбанизация повлекла за собой множество 

вызовов, с которыми пришлось столкнуться городам, особенно в развитых 

странах, где города являются старыми и сложноорганизованными, с 

определенным историческим прошлым и собственной идентичностью: проблемы 

с безопасностью, стабильностью, дорожным движением, загрязнением, 

потреблением энергии и мобильностью297. 

Набор и актуальность тех или иных проблем для каждого города, конечно, 

отличаются. Поэтому в попытке решить эти проблемы города прибегают к 

различным методам и инструментам, в результате у них появляется множество 

наименований, отражающих специфичность используемого подхода. Например, 

как отмечает Н. Комнинос, города, которые сделали ставку на электронные 

системы, использовали целый ряд концептов для именования, в зависимости от 

акцента на специфическую функциональную активность: «невидимый город» 

 
296World urbanization prospects: The 2018 revision [Electronic resource]. 2018. P. 2. URL: 

https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf (access date: 31.01.2019). 
297 Dameri R., Benelovo C. Governing smart cities: an empirical analysis // Social science 

computer review. 2016. № 34 (6). P. 694. 
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(invisible city), «информационный город» (information city), «город-проводник» 

(wired city), «телегород» (telecity), «город, основанный на знаниях» (knowledge-

based city), «виртуальный город» (virtual city), «электронные сообщества» 

(electronic communities), «электронные пространства» (electronic spaces), «гибкий 

город» (flexicity), «телетопия» (teletopia), «кибервилль» (cyberville)298. Т. Нэм и Т. 

Пардо помимо технологических концептов, среди которых они выделяли 

«цифровой город» (digital city), «умный город» (intelligent city), «всепроникающий 

город» (ubiquitous city), «город-проводник» (wired-city), «гибридный город» 

(hybrid city) и «информационный город» (information city), выделяют также 

города, делающие ставку на людей, – «креативный город» (creative city), 

«учащийся город» (learning city), «гуманный город» (humane city), «город знаний» 

(knowledge city), – или формирование сообщества в целом – «умное сообщество» 

(smart community), «умный рост» (smart growth)299. Несмотря на некоторые 

различия, у всех предложенных стратегий имеется общий смысловой корень и 

цель – стремление заставить город функционировать лучше с учетом меняющейся 

среды. 

Несколько позже в научно-исследовательской литературе все эти 

концепции объединяются под зонтичным брендом – «умный город» (smart city)300. 

Само выражение «smart city» появилось примерно в 1994 году, но рост 

популярности именно этого термина, что выражается в предпочтении его 

использования в научных публикациях, приходится на 2010 год, когда 

Европейский союз начал употреблять слово «умный» (smart) для квалификации 

проектов устойчивого развития и деятельности в городском пространстве301. С тех 

пор решение городских проблем терминологически связано с умным городом, 

хотя единого понимания, что же все-таки представляет собой умный город, не 

 
298 Konminos N. Intelligent cities and globalization of innovation networks. Abingdon, 2008. P. 

111. 
299 Nam T., Pardo Th. Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people and 

institutions // The proceedings of the 12th Annual international conference on digital government 

research. New York, 2011. P. 284. 
300 Ibid. 
301 Dameri R., Cocchia A. Smart city and digital city: Twenty years of terminology evolution // 

Proceedings of X Conference of the Italian Chapter of AIS. Milano, 2013. P. 4. 
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сложилось. Концепт применяется в различных областях знания, от технических 

до социальных, где и находит конкретизацию в зависимости от типа решаемой 

задачи. Ниже будет предпринята попытка уточнить данный термин с учетом идей, 

изложенных в текущей работе. 

На практике многие города позиционируют себя как умные или 

стремящиеся стать умными. Одни делают ставку на инновационную экономику и 

занимаются развитием наукоемких отраслей бизнеса; другие работают над 

улучшением городской инфраструктуры, решая проблемы транспорта, освещения, 

безопасности; а третьи сосредоточены на администрировании и коммуникации с 

гражданами с использованием новых технологий. Ниже, для того чтобы 

продемонстрировать глобальный характер описываемой тенденции, приведен 

неполный перечь городов, которые открыто заявляют о реализации того или 

иного варианта умного города: 

– Абу-Даби (ОАЭ) – www.tamm.abudhabi; 

– Амстердам (Нидерланды) – www.amsterdam.nl; 

– Барселона (Испания) – www.barcelona.cat; 

– Вена (Австрия) – www.wien.gv.at; 

– Доха (Катар) – www.visitqatar.qa; 

– Дубай (ОАЭ) – www.dm.gov.ae; 

– Лондон (Великобритания) – www.london.gov.uk; 

– Мадрид (Испания) – www.madrid.es; 

– Нью-Йорк (США) – www1.nyc.gov; 

– Осло (Норвегия) – www.oslo.kommune.no; 

– Рио-де-Жанейро (Бразилия) – www.rio.rj.gov.br; 

– Сан-Франциско (США) – sfgov.org; 

– Сидней (Австралия) – www.cityofsydney.nsw.gov.au; 

– Сингапур (Сингапур) – www.gov.sg; 

– Стокгольм (Швеция) – www.stockholm.se; 

– Тель-Авив (Израиль) – www.tel-aviv.gov.il; 

– Токио (Япония) – www.metro.tokyo.jp; 
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– Торонто (Канада) – www.toronto.ca. 

На самом деле, этот список мог бы включать несколько десятков 

наименований. Кроме того, существует ряд проектов, которые нацелены на 

создание умного города «с нуля», то есть на постройку нового города или района, 

который отвечал бы необходимым критериям. К ним относятся, например: 

– Лаваса (Индия) – www.lavasa.com; 

– Масдар (ОАЭ) – masdar.ae; 

– Нэом (Саудовская Аравия) – www.neom.com; 

– Сонгдо (Корея) – songdoibd.com; 

– Тянцзин (Китай и Сингапур) – www.tianjinecocity.gov.sg. 

Российские города не стали исключением. В октябре 2018 года министр 

строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что «почти 40 городов из 

33 регионов станут пилотными площадками для тестирования новых технологий 

федерального проекта «Умный город» (более точно – 37 городов)302. Проект 

«Умный город», согласно его точке зрения, нацелен на «повышение 

эффективности управления инфраструктурой городов за счет внедрения 

цифровых технологий»303. Дискуссии на эту тему велись и ранее, и даже 

предпринимались попытки составить рейтинг умных городов России. Согласно 

одному из таких рейтингов, составленному НИИТС (Научно-исследовательским 

институтом технологий и связи), к умным городам можно отнести: 

– лидеры: Москва, Санкт-Петербург; 

– эффективно развивающиеся: Казань, Екатеринбург; 

– развивающиеся: Красноярск, Новосибирск, Уфа, Сочи, Пермь, Ростов-на-

Дону, Воронеж, Челябинск, Нижний Новгород, Омск; 

– начинающие: Волгоград, Самара304. 

Однако объективность любого рода рейтингов остается под вопросом, 

поскольку, во-первых, отсутствуют общепринятые критерии оценки, во-вторых, 
 

302 Пилотными площадками проекта «Умный город» станут 37 российских городов 

[Электронный ресурс] // ТАСС. 2018. URL: https://tass.ru/ekonomika/5678813 (дата обращения: 

31.01.2019). 
303 Там же. 
304 Индикаторы умных городов НИИТС 2017. М., 2017. С. 5. 
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нет понимания, на каком основании считать город умным. Большинство так 

называемых умных городов скорее заявляют о намерении быть таковыми, чем 

являются ими на практике. В любом случае, в задачи данного исследования не 

входит подробное рассмотрение кейсов конкретных городов. Здесь отмечается 

распространение и популярность концепта как ответа на вызовы, с которыми 

сталкиваются города. А теперь перейдем к его анализу, чтобы показать связь 

умного города и гражданской культуры. 

Как отмечает Н. Комнинос, умный город – это не только строительство или 

расширение города, а стремление сделать город более эффективным, 

конкурентоспособным, более энергоемким и безопасным путем внедрения 

технологий и инноваций305. Другими словами, это реорганизация города, 

затрагивающая множество сфер жизнедеятельности. Такая реорганизация 

предполагает, что город не просто приобретет новые качества, но сам качественно 

изменится. Это значит, что затронуты изменениями будут как материальная, так и 

духовная экосистемы города. И хотя имеющиеся публикации обычно освещают 

конкретное направление изменений, важен системный подход, учитывающий 

технологическую, экономическую, социальную и экологическую 

составляющие306. Сосредоточенность только на одной стороне концепта может 

стать причиной его низкой эффективности на практике. 

Однако, как отмечается, традиционный фокус исследований городских 

сообществ все же направлен на технологические аспекты умных городов307. 

Социальная составляющая (свободное взаимодействие людей друг с другом и 

городской средой) при этом не исключается вовсе, а ставится в зависимое 

положение, рассматривается как второстепенная. Горожан часто используют как 

датчики данных, информаторов о проблемах, источники финансирования или 

 
305 Komninos N. The age of intelligent cities. Smart environments and innovation-for-all 

strategies. Abingdon, 2015. P. 31. 
306 Das D. K. Exploring the politico-cultural dimensions for development of smart cities in 

India // International review for spatial planning and sustainable development. 2017. Vol. 5. № 3. P. 

81. 
307 Gooch D. [et al.] Amplifying quiet voices: challenges and opportunities for participatory 

design at an urban scale // ACM Transactions on computer-human interaction. 2018. Vol. 25. № 1. P. 

2. 
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пользователей открытых данных, в то время как существует мало эмпирических 

исследований по вовлечению горожан в масштабные проекты умных городов, где 

горожане рассматриваются как соавторы и новаторы, а не только как 

пользователи308. Города – это не только инфраструктура, но и люди, которые 

являются переменными элементами со свободной волей и чувствами, что далеко 

не всегда можно учесть даже в тщательно проработанной концепции. Многие 

проекты умных городов содержат грандиозные и самоценные цели без должного 

учета взглядов и нужд горожан309. Без учета этих сложных элементов многие 

проекты умного города рискуют быть оторваны от реальности, а значит не 

достигнуть поставленной цели. Сложно построить хорошую среду обитания, не 

спрашивая текущие потребности самих обитателей. 

О том, насколько важна социальная составляющая любого города, даже не 

обязательного стремящегося стать умным, писали многие исследователи, включая 

упоминаемого ранее социолога З. Баумана. Он в исторической перспективе 

описывал тенденцию рационализации городского пространства и заметил, что 

геометрически точно спланированные города убивают социальность. Один из 

ярких примеров тому – город Бразилиа310. Как считает автор, идеально 

спланированные миры не обязательно оказываются желаемыми мирами. К тому 

же сегрегация и нетерпимость более всего характерны именно для «логичных» в 

пространственном отношении городов, в которых выделяются четкие зоны, 

кварталы, гетто и т.п., потому что именно здесь люди теряют возможность 

формировать общий культурный опыт и привыкают к мысли, что они слишком 

разные311. Основная мысль автора заключается в том, что город является (и 

должен являться) отражением социальных изменений. История урбанистики знает 

множество примеров подобных неудач. Еще одним ярким примером может стать 

город Рэдберн, который был специально спланирован так, чтобы учесть 

тенденцию наступающего моторизированного века (что очень похоже на попытку 
 

308 Gooch D. [et al.] Amplifying quiet voices: challenges and opportunities for participatory 

design at an urban scale. P. 2 
309 Ibid. P. 22–23. 
310 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. С. 67–68. 
311 Там же. С. 69–72. 
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спланировать современные города с учетом тенденций информационной эпохи), 

но ожидания по социальной интеграции не были достигнуты312. 

Похожая проблема затрагивает и современные умные города, даже те из 

них, которые создаются с чистого листа, как, например, китайско-сингапурский 

проект Тянцзин. Этот город «привлек 400 миллионов долларов частных 

инвестиций, но недостаточно горожан, чтобы покрыть свои трудовые 

потребности»313. Возможно, основной проблемой является упущенный из виду 

элемент культуры. 

Эти и другие примеры демонстрируют, что даже тщательно продуманное с 

технологической точки зрения пространство, независимо от того, является ли оно 

реорганизованным или созданным с чистого листа, рискует оказаться 

невостребованным, если при его проектировании не учитывается социальная 

составляющая, то есть практическое взаимодействие с этим пространством их 

предполагаемых обитателей. В конце концов, люди не являются роботами с 

заданной программой поведения. Их соприкосновение с окружающей средой 

опосредованно культурой и реализуется посредством сложной совокупности 

рациональных, эмоциональных, ценностных, т.е. субъективных факторов, что 

подробно обсуждается в первой главе данной диссертации. 

Наоборот, некоторые города, такие как Барселона, могут предложить 

пример успешного сочетания технологий и социальных настроений314. Барселона, 

как указывалось в списке выше, является одним из городов, которые применяют к 

себе обозначение «умный». Пример Барселоны показывает, что зачастую большие 

данные (big data) далеко не всегда могут быть адекватно проанализированы без 

учета социального контекста. А проектировщики, руководствуясь 

 
312 Глазычев В. Л. Урбанистика. М., 2008. Часть 1. С. 108. 
313 Karakosta E. Reinventing “smart cities” through culture [Electronic resource] // Rome 

Business School: official website. URL: https://romebusinessschool.it/en/reinventing-smart-cities-

through-culture (access date: 01.02.2019). 
314 Plaza del sol [Electronic resource]. URL: http://plazadelsol.cat/the-project (access date: 

01.02.2019). 
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экономическими критериями, не учитывают желания всех стейкхолдеров315. Вот 

почему важно не ограничиваться только теоретическими расчетами, даже если 

для них имеется разумное (в том числе экономическое) обоснование. 

Желание искусственно создать идеальный вариант умного города во 

многом, как следует полагать, опирается на резонное стремление поставить 

современные технологии на службу обществу. Но такое мышление основано на 

позиции технологического детерминизма. Ряд неудач, настигших многие 

проекты, которые не учитывали для горожан возможность делать выбор, влиять 

на принимаемые решения и быть соавторами городской среды, наглядно 

демонстрирует слабость «лабораторных» проектов и важность социальной 

составляющей в создании городской среды. Ведь в конечном итоге именно от 

горожан будет зависеть, будут ли они жить в таком городе и останутся ли 

довольными качеством жизни в нем. 

Итак, в данной работе подчеркивается согласие с выводами других авторов 

о «важности формирования личных связей и социальных сетей помимо любой 

технической реализации»316. В этом смысле, не отрицая важности технической 

составляющей и необходимости использовать и внедрять в городскую 

инфраструктуру новые технологии, наше понимание умного города максимально 

сближается по смыслу со следующим: сообщество, «которое систематически 

способствует общему благосостоянию всех его членов и является достаточно 

гибким, чтобы проактивно и устойчиво становиться все более и более лучшим 

местом для жизни, работы и игр»317. Безусловно, умный город включает 

множество характеристик и компонентов, а именно: 

 
315 Smart cities need thick data, not big data [Electronic resource] // The Guardian. 2018. URL: 

https://www.theguardian.com/science/political-science/2018/apr/18/smart-cities-need-thick-data-not-

big-data (access date: 01.02.2019). 
316 Gooch D. [et al.]. Amplifying quiet voices: challenges and opportunities for participatory 

design at an urban scale. P. 23. 
317 Lara A. P. [et al.] Smartness that matters: Towards a comprehensive and human-centered 

characterization of smart cities // Journal of open innovation: technology, market, and complexity. 

2016. № 2 (8). P. 9. 
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а) использование сетевой инфраструктуры для повышения 

экономической и политической эффективности и обеспечение социального, 

культурного и городского развития; 

б) основной упор на развитие городов с учетом интересов бизнеса; 

в) сильный акцент на цели обеспечения доступа к государственным и 

муниципальным сервисам широкого круга городских жителей; 

г) акцент на решающей роли высокотехнологичных и креативных 

отраслей в долгосрочном росте городов; 

д) глубокое внимание к роли социального капитала и взаимодействия в 

городском развитии; 

е) социальная и экологическая устойчивость как основной 

стратегический компонент умных городов318. 

В предыдущей главе мы пришли к выводу, что распространение Интернета 

отрицательно сказывается на гражданской культуре, поскольку алгоритмы работы 

в глобальной сети способствуют информационной и ассоциациональной 

фрагментации. Мы также показали, что восстановление смыслового единства 

через вертикальную коммуникацию с обществом маловероятно. Вместо этого мы 

предложили использовать сетевую коммуникацию как фактор объединения, что 

повышает значимость роли каждого отдельного гражданина, так как акцент 

делается на учащение контактов пользователей друг с другом. В политической 

коммуникации уплотнение контактов в сетевой структуре может достигаться за 

счет придания коммуникации значимости. Соединим это с выводом о важности 

учета мнения горожан при осуществлении эффективного городского управления, 

направленного на построение умного города. Тем самым мы приходим к 

заключению о необходимости создавать умных горожан, которые станут 

соавторами умного города. 

Сама по себе это сложная задача, поскольку количество потенциальных 

соавторов исчисляется тысячами или даже миллионами человек. Всем им нужно 

 
318 Carvalho J. [et al.] Toward a resource-based view of city quality: a new framework // 

Growth and Change. 2018. Vol. 49. № 2. P. 268. 
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взаимодействовать, чтобы обсуждать и обмениваться идеями (с одной стороны – 

для создания и приобщения к общему контексту, с другой – для выработки 

решений). Однако выгода от такого взаимодействия очевидна – «разные точки 

зрения позволяют генерировать новые идеи, что приводит к большему 

пониманию самого инновационного процесса: от пространства знаний через 

пространство согласия в пространство инноваций»319. Указанные три 

пространства, согласно Г. Ицковицу, являются частью его авторской концепции 

тройной спирали по развитию территории, в основе которой лежит активное 

гражданское общество320. Пространство знаний представляет собой имеющиеся 

ресурсы; пространство согласия – консенсус между ключевыми акторами; а 

пространство инноваций – результат использования ресурсов и появление новых 

решений. Гражданское общество должно функционировать в особой творческой 

среде, чтобы рождать инновации и создавать умный город, то есть приходить к 

согласию о целях и результатах использования имеющихся ресурсов. Создать 

такую среду для множества людей, по нашему мнению, – одна из важнейших и 

неотъемлемых задач для современных городов, которую нужно решать в первую 

очередь. Это же способствует выравниванию баланса «согласие/разногласие» и 

является фактором развития гражданской культуры. 

Почему это первоочередная задача? Ризомная структура дает возможность 

обходить (т.е. исключать из взаимодействия) отдельные узлы сети. Когда это 

происходит, возникает угроза формирования изолированной и узкой в 

информационном плане среды, в которой социализируется индивид. По этой 

причине нами усматривается опасность роста числа радикальных взглядов и 

сообществ, представителям которых будет трудно взаимодействовать друг с 

другом и, тем более, решать совместные задачи. В этом мы согласны с Г. Хадлом, 

который предполагает, что гражданское общество колонизируется (находится под 

постоянным давлением с целью навязывать определенные ценности и нормы) не 

только системным миром (государством и рынком), но и своей собственной 

 
319 Ицковиц Г. Модель тройной спирали // Инновации. 2011. № 4 (150). С. 10. 
320 Там же. С. 6. 
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тенью (то есть радикальными организациями, пропагандирующими идеи 

притеснения по признаку пола, расы, места проживания, истории, языка и т.п.)321. 

Именно поэтому создание (и постоянное поддержание активности) среды 

пересечения множественных информационных потоков – важнейшее условие для 

самой возможности эффективного обсуждения и сохранения внутреннего 

единства городского сообщества. Как видим, привлечение граждан к процессу 

выработки и принятия решений – не только тактический и административный, но 

также стратегический вопрос. 

В противоположность разобщению, умные горожане – те, кто способен 

взаимодействовать и понимать друг друга, используя различные инструменты и 

способы коммуникации, – вместе образуют умное сообщество, которое и 

предопределяет появление умного города. 

О том, что «умное сообщество» является и целью, и средством «умного 

города», пишет также А. И. Щербинин322. Как и Ицковиц, он отмечает, что 

потенциал умных сообществ способствует образованию инновационной 

экосистемы323. Существует множество трактовок того, что считать умным 

сообществом. Независимой канадской организацией «Форум интеллектуальных 

сообществ» была предложена совокупность факторов, которые необходимы для 

существования умного сообщества. Среди них: 

а) технология широкополосной передачи данных (broadband), которая 

поможет связывать различные информационные системы и расширит 

возможности их использования; 

б) информационные работники (knowledge workforce), которые способны 

создавать экономические и иные блага посредством знаний, навыков и 

способностей использовать информацию эффективно; 

в) инновации (innovation) как ведущий двигатель экономики; 

 
321 Hadl G. Theory for civil society media: Lessons from the World summit on the information 

society (WSIS). PhD dissertation. Ritsumeikan University, Kyoto, 2006. P. 181. 
322 Щербинин А. И. «Умные города» - тренд XXI века: вызовы времени и российские 

практики // Πраксема: проблемы визуальной семиотики. 2018. № 3 (17). С. 185. 
323 Там же. С. 188. 
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г) цифровое равенство (digital equality), достигаемое с помощью 

политики и спонсирования программ, ведущих к равному доступу для всех к 

цифровым технологиям и широкополосной передаче данных; 

д) устойчивость (sustainability) как экономики, так и окружающей 

природной и искусственной среды; 

е) гражданская активность (advocacy), основанная на обучении и 

вовлечении граждан, бизнеса и иных институтов в качестве партнеров в 

выработке понимания того, какие существуют вызовы, как их решать и что 

понимать под лучшим будущим324. 

Возвращаясь к вопросу об общем символическом универсуме для 

городского сообщества, важно отметить, что восприятие самого города 

участниками обсуждения играет ключевую роль в коммуникации. Мы разделяем 

позицию К. Линча, что город – это пространство, которое можно воспринимать не 

только органами чувств, но и на уровне абстракций и воображения, и даже 

темпорально325. При этом возникновение групповых образов необходимо, как 

считает Линч, «для того, чтобы индивид мог успешно функционировать в 

пределах своего окружения, вступая в эффективные контакты с себе 

подобными»326. Значимую роль в этом играет бренд города, или его имидж, то 

есть то, как город осмысливается. Н. Г. Щербинина объясняет: «Обсуждение 

бренда города в сетевой коммуникации создаёт “типизации” или клише, согласно 

которым как бы отбираются ценностные ориентации, в том числе и относительно 

особенностей бренда города, что и позволяет осуществлять процесс социального 

конструирования реальности»327. На этой основе формируется идентичность. При 

этом отмечается, что в силу того, что вертикальное управление идентичностью 

бренда в сетях затруднено (во многом это связано с тем же феноменом, который 

раскрыт нами во второй главе), «на первое место выходит обсуждение бренда в 

 
324 The ICF method [Electronic resource] // ICF: official website. URL: 

https://www.intelligentcommunity.org/intelligent_community_indicators (access date: 25.04.2019). 
325 Линч К. Образ города. М., 1982. С. 51. 
326 Там же. С. 50. 
327 Щербинина Н. Г. Особенности позиционирования города-бренда в цифровую эпоху // 

ΠΡΑКСЕΜΑ: проблемы визуальной семиотики. 2018. № 3 (17). С. 196. 
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коммуникации лицом-к-лицу»328, что согласуется с нашими выводами. Город сам 

становится смысловым миром, приобретает значение329 (А. И. Щербинин и Н. Г. 

Щербинина выделяют двенадцать возможных городских архетипов, каждый из 

которых отражает особенность городской культуры330). На этом основании мы 

можем предположить, что это значение будет являться центральным элементом 

«согласия», достигаемого в сетевой горизонтальной коммуникации в процессе 

управления умным городом. 

Затронем еще один вопрос: готовы ли сами горожане к обсуждению 

городской проблематики друг с другом. Мобильная городская лаборатория 

«BMW Guggenheim Lab», в центре внимания которой сегодня находится тема 

жизни в городах, предложила бесплатные программы и семинары и реализовала 

городские проекты в Нью-Йорке (2011 г.), Берлине (2012 г.) и Мумбаи (2013 г.)331. 

Она поставила своей целью выявить наиболее обсуждаемые тренды и идеи в 

городском мышлении. Полученные данные демонстрируют, что городское 

мышление, независимо от того, связано ли оно с архитектурой или урбанизмом, 

стало значительно меньше ориентировано на инфраструктуру и больше на 

конечную цель и причину существования городов – то есть благосостояние 

людей, которые населяют их и составляют их душу и суть. «Кластер», 

«сосредоточиться» и «сотрудничать», по-видимому, в последнее время стали 

тремя основными понятиями городского мышления332. 

Показательно в этом ключе исследование томской молодежи, проведенное 

проектной группой кафедры политологии Национального исследовательского 

Томского государственного университета в рамках гранта РФФИ № 19-011-31231 

«Политическая социализация молодежи в университетских городах». Опрос 

 
328 Щербинина Н. Г. Особенности позиционирования города-бренда в цифровую эпоху. 

С. 200. 
329 Щербинин А. И., Щербинина Н. Г. К постановке проблемы внешнего 

позиционирования университетского города // Вестник Томского государственного 

университета. 2012. № 359. С. 54. 
330 Там же. С. 55–57. 
331 100 urban trends: A glossary of ideas from the BMW Guggenheim Lab [Electronic 

resource] // BMW Guggenheim Lab. URL: 

http://www.bmwguggenheimlab.org/100urbantrends/#!/about/ (access date: 30.05.2019). 
332 Ibid. 
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охватывал молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет – учащихся высших и 

средне-специальных учебных заведений. Полученные результаты говорят, что 

жизнью города интересуется 61,7 % опрошенных. При этом молодежь осознает и 

выделяет широкий круг проблем, включая не только личные, но и социально 

значимые, которые волнуют их больше всего на момент проведения опроса (всего 

более 500 разновидностей проблем). Тем самым представители молодежи 

демонстрируют наличие интереса и внимания к разнообразному набору вопросов 

и тем, среди которых те, что затрагивают условия городской среды и 

взаимодействие с ней человека. Также молодые люди предпочитают опираться на 

собственные силы при решении проблем (81,3 %), в то время как на государство 

надеется лишь небольшая их часть (9 %). Вместе эти результаты демонстрируют 

возможность включения молодежи в процесс выработки и обсуждения решений в 

рамках стратегии городского развития, т.е. молодые люди потенциально готовы 

стать частью «умного сообщества». И даже несмотря на тот факт, что зачастую 

время и внимание молодого поколения тратится на социальные сети в Интернете, 

опрос показывает, что 61,7 % молодежи делают это, исходя из потребности в 

коммуникации (другими вариантами ответа были: информация – 60 %, 

самопрезентация – 6,3 %, свобода – 16 %, досуг – 26,8 %). А значит, при 

правильном управлении коммуникацией этих людей можно вовлечь в 

общественное обсуждение. Респондентам было предложено обозначить свое 

участие или неучастие в шести формах политической активности, среди которых 

две осуществляются с использованием Интернета: «подписываю электронные 

обращения» и «делюсь в социальных сетях информацией о политике». Обе эти 

активности оказались востребованными у молодежи. Так, подписывают 

электронные обращения 24,7 % опрошенных. Этот пункт уступает только 

участию в волонтерском движении. Делятся информацией в социальных сетях 

19,5 % опрошенных, этот ответ на четвертом месте по популярности. Как видно 

из сравнения с другими вариантами, онлайн формы политической деятельности 

готовы осуществлять приблизительно в два раза больше людей по сравнению с 

теми, кто участвует в митингах, демонстрациях или работе политических партий. 



146 

Онлайн-деятельность не ограничивается только обсуждением, но предполагает 

реальные действия с целью повлиять на принятие политических решений. Таким 

образом, полученные результаты свидетельствуют не о пассивности молодежи 

или абсентеизме, но о готовности и/или желании проявлять социально-

политическую активность в виртуальной среде. Конечно, «умное сообщество» не 

ограничивается лишь молодежью. Данное исследование показывает потенциал 

только одного сегмента общества, чтобы продемонстрировать согласованность с 

выводами лаборатории «BMW Guggenheim Lab» в отношении российских реалий. 

Подводя итог, можно заключить, что умному городу нужно умное 

сообщество, которое способно участвовать в его развитии, но для существования 

умного сообщества нужны умные граждане – те, кто, способен договориться. Для 

этого, в свою очередь, важно, чтобы они, как минимум, разделяли общий 

смысловой контекст, чтобы понимать сообщения друг друга. А создание и 

разделение общих смыслов нами усматривается через частоту контактов, то есть, 

опять же, через приобщение к сообществу. Вывод, который отсюда следует, 

заключается в том, чтобы через приобщение граждан к принятию политических 

решений (проекты электронной демократии) способствовать возникновению 

такого сообщества, через которое граждане бы осознавали важность общего 

опыта и договоренностей. Гражданская культура и проекты умного города 

(создаваемые через умные сообщества) являются, таким образом, 

взаимосвязанными элементами. А реализация проектов умного города 

способствует укреплению гражданской культуры. 

 

3.2 Устройство сетевой коммуникации в городском сообществе 

 

В этом парагарфе предлагается обратиться к вопросу о том, как построить 

коммуникацию по типу гражданской культуры в городе. Конечно, невозможно 

предложить универсальную концепцию, так как каждый частный случай требует 

учета его уникальных особенностей. Поэтому здесь мы сделаем акцент не на 

конкретных механизмах, а на возможных подходах. Один из подходов, который, 



147 

на наш взгляд, является ошибочным, поскольку не учитывает происходящие 

изменения, описанные нами ранее, является продолжением логики эпохи, 

предшествующей информационной. Второй подход – с учетом постсовременных 

тенденций и сетевой теории общества. Иными словами, представим краткий 

анализ того, как должна и как не должна воссоздаваться гражданская культура на 

уровне городского сообщества. 

Стоит заметить, что современное устройство власти в российских городах 

далеко отстоит от сочетания вертикальных и горизонтальных властных потоков. 

Ю. А. Пустовойт называет сложившийся локальный политический режим в 

городах элитарным моноцентризмом, отмечая, что моноцентричность власти 

является особенностью политической культуры России333. Он считает, что 

«возможности политического субъекта могут быть эффективно ограничены 

только субъектом, занимающим более высокую позицию в системе властной 

иерархии»334. В процессе исследования индустриальных городов Кузбасса 

выявлено, что ведущую роль в определении стратегии развития города играют не 

столько граждане, сколько руководители и собственники крупных 

промышленных предприятий335. Однако ситуация меняется в сторону 

координации при увеличении количества субъектов, обладающих сопоставимыми 

ресурсами (что в некоторой степени коррелирует с размерами городов)336, из чего 

мы можем сделать вывод о реалистичности координационной модели при 

изменении структуры властных субъектов. 

Первый, один из наиболее очевидных, вариант изменения ситуации 

предполагает усовершенствование существующей модели коммуникации, которая 

по своему характеру является вертикальной (см. рисунок 3.1). В настоящее время 

уже широко используются институты общественных палат и советов при органах 

 
333 Пустовойт Ю. А., Мартыненко-Фриауф А. А., Антидзе Т. Н. Формирование, развитие 

и распад локального политического режима (опыт выявления структуры власти в крупном 

индустриальном центре) // Вестник Томского государственного университета Философия. 

Социология. Политология. 2016. № 3 (35). С. 205. 
334 Там же. 
335 Там же. С. 206. 
336 Пустовойт Ю. А. «Кто хозяин?»: формирование и развитие моделей власти в районах 

сибирского мегаполиса // Власть и элиты. 2016. Т. 3. С. 248. 
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власти, проводятся общественные слушания. Новые информационные технологии 

позволят расширить ограниченный состав таких структур и подключить к 

коммуникации различные группы интересов, организации и, если требуется, 

отдельных индивидов. Эта модель предполагает создание единой площадки, 

скорее всего виртуальной, где бы указанные субъекты встречались и вели 

обсуждение. Такая площадка призвана аккумулировать идеи, которые бы затем 

использовались органами власти в качестве ресурсной базы знаний. Проекты 

такого типа уже существуют и обсуждались во второй главе: РОИ, 43-й депутат, 

«Активный гражданин» и др. В целом, представленную модель можно 

охарактеризовать как субъект-ориентированную коммуникацию, поскольку 

основной акцент в ней делается именно на различные типы субъектов, которых 

нужно привлечь к решению общегородских проблем. Используя название 

«субъект-ориентированная», мы тем самым противопоставляем ее по смыслу 

традиционной «объект-ориентированной» коммуникации, в рамках которой 

граждане и общественные объединения вовсе не привлекаются к обсуждению и 

принятию решений, а рассматриваются как объекты управления. 

 

 

Рисунок 3.1 – Модель субъект-ориентированной коммуникации с одной 

площадкой обсуждения 
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Виртуализация представленного подхода максимально сближает его с 

концепциями электронного правительства, о которых уже упоминалось во второй 

главе данного исследования. Как уже отмечалось, электронное правительство не 

влечет за собой подлинной демократизации, поскольку предполагает наличие 

государственного фильтра идей и мнений, упирающегося в традиционные 

представительные институты. В такой модели граждане, хотя и привлекаются на 

первом этапе как равные участники дискуссии, в масштабах всего процесса 

принятия решений выступают лишь информационным ресурсом, а их участие и 

влияние на всех последующих этапах сильно ограничено, либо вовсе исключено. 

Тем не менее это некоторый сдвиг в сторону горизонтальной 

коммуникации. Эта модель представляет собой, выражаясь словами А. В. 

Тихонова, сочетание субъект-объектных (властно-административная вертикаль) и 

субъект-субъектных (самоорганизация на основе равноправия) отношений337. 

Поэтому, возможно, она может рассматриваться как переходное звено на пути к 

более горизонтальной модели коммуникации. Ее можно использовать 

применительно к конкретным проектам с последующим усовершенствованием и 

адаптацией. Например, А. Н. Расходчиков предлагает использовать следующую 

последовательность этапов взаимодействия органов власти и заинтересованных 

групп населения в обсуждении градостроительных проектов (по своей форме она 

является одной из разновидностей субъект-ориентированной модели 

коммуникации): 

1) мониторинг сообщений в СМИ и социальных сетях, что позволяет 

собрать часть претензий и замечаний по проекту, провести содержательный 

анализ текстов сообщений и сформулировать рабочие гипотезы, которые в 

дальнейшем проверяются в ходе социологического исследования; 

2) проведение диагностического исследования в районах строительства 

и подготовка рекомендаций по внесению изменений в проект; 

 
337 Цит. По: Расходчиков А. Н. Актуальные модели и технологии взаимодействия 

органов власти и управления с населением в интернет-среде // Власть. 2015. № 5. С. 120. 
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3) создание информационно-коммуникационной площадки (интернет-

сайта) проекта, которая выступает местом для проведения диалога, 

информирования населения, сбора инновационных предложений и выработки 

новых конструктивных и функциональных решений; 

4) интеграция объекта в привычную жизненную среду горожан338. 

Представленный подход хорошо подходит для работы с устойчивыми 

группами и организациями с более или менее сформированной позицией по 

различным вопросам (НКО, ТСЖ, советы микрорайонов и т.п.). Но, как 

говорилось об этом в первой и второй главах, социальная структура общества все 

больше дифференцируется и проявляет тенденцию к индивидуализации. Поэтому 

обсуждаемая модель не учитывает реальную сетевую структуру 

постсовременного мира (информационной эпохи). Вместо того чтобы работать с 

естественно-сложившимися сетевыми потоками, эта модель предполагает 

искусственное создание новой сети (сверхсети) на основе отобранных элементов, 

игнорируя их реальное место в сетевом устройстве общества. Но даже сама 

характеристика сетевой организации предполагает, что в ней важны не столько 

элементы, сколько связи. «В конечном счете, традиционный взгляд на общество 

может быть поставлен под вопрос, поскольку каждая сеть (экономическая, 

культурная, политическая, технологическая, военная и т.п.) обладает собственной 

пространственно-временной и организационной конфигурацией, так что их точки 

пересечения подвергаются постоянным изменениям»339. То есть тематико-

смысловые сети непостоянны по набору включенных узлов (элементов, 

коммуникантов). Таким образом, сама попытка отобрать какие-либо элементы 

(виртуальные группы) – сложная задача. И она еще больше усложняется, если 

принять во внимание нижеследующее. 

– Легкость создания виртуального сообщества может способствовать 

постоянной изменчивости набора коммуникантов и, что более проблемно, вместо 

 
338 Расходчиков А. Н. Сетевая реакция горожан на масштабные градостроительные 

проекты как проявление специфической формы гражданской субъектности // Власть. 2017. № 4. 

С. 84–85. 
339 Кастельс М. Власть коммуникаций. С. 36. 
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достижения консенсуса в обсуждении приводить к образованию (посредством 

раскола) еще большего числа групп даже по причине появления небольшой 

разницы во мнениях. Это усложняет достижения договоренности, устраивающей 

всех участников. 

– Остается неясным вопрос о том, как измерить политический вес и 

значимость виртуального сообщества. Во-первых, потому что его состав 

непостоянен, а границы подвижны. Во-вторых, потому что причастность к 

сообществу (даже измеряемая в количестве подписчиков на какой-либо ресурс) не 

может служить действительным показателем его поддержки, поскольку к 

коммуникации в сообществе могут быть причастны как сторонники идей, так и 

противники, а также пассивная аудитория, которой интересно происходящее. 

Если взять для примера видеоблог-сообщество «Навальный» на YouTube и 

почитать комментарии под видео, то можно найти выражения самых разных 

мнений (при том, что количество комментаторов всегда будет ниже количества 

уникальных просмотров видео). 

– Сетевой характер организации сети не позволяет контролировать 

процедуру выдвижения лидера, который будет представлять сообщество, и его 

смену. Большинство площадок в социальных медиа предполагают несменяемый 

характер аппарата администрирования (например, во «ВКонтакте» человек, 

создавший сообщество, навсегда остается с правами администратора на него). 

– Если обратиться к опыту киберпартий, о которых мы писали во второй 

главе, то можно увидеть, что для привлечения людей они вынуждены 

оперировать малым количеством смыслов, притом популярных. Возникает 

вопрос: по всем ли темам обсуждения виртуальное сообщество может 

представлять своих членов? И как ограничивать участие сообществ в обсуждении 

по критерию их права представительства? 

Нужно сделать замечание по поводу такой характеристики сети, как 

фрагментарность. Чем же фрагментированные части сети отличаются от 

организационно оформленных групп интересов, если и у тех, и у других можно 

найти общие смысловые рамки и связи? Дело в том, что в первом случае часто 
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никакая организация не создается, вместо этого возрастает плотность связей (к 

тому же, гибких и изменчивых) между отдельными узлами. Поэтому, если 

институционально-организованная группа интересов выступает объединением 

субъектов (или узлов), то сетевое уплотнение или фрагментированная сеть – это, 

скорее, объединение единичного субъекта и интересной информации (особенно 

если учесть, что в опосредованном виртуальном мире всё, даже другие 

пользователи, может рассматриваться как текст). Безусловно, сообщества в 

Интернете способствуют возникновению групповой идентичности через чувство 

приобщения к чему-то с другими и разделения с ними этого340. Но учитывая, что 

виртуальные группы неустойчивы и часто формируются на базе общих интересов, 

ряд исследователей считают, что не существует подлинной социальной 

(дополним – политической) групповой идентичности в сети, нет настоящей 

принадлежности, а это скорее «несбыточная мечта о принадлежности, за которой 

люди гонятся, надеясь найти настоящее сообщество» (настоящее – в значении 

«такое, которое полностью разделяет их интерес»)341. Поэтому мы предлагаем 

обращаться к идентичности с городом в целом, о чем мы писали в предыдущем 

параграфе со ссылкой на Н. Г. Щербинину. 

Кроме того, если предполагается, что обсуждение носит виртуальный 

характер, то есть организуется с использованием Интернета, то важно учитывать 

дополнительное влияние, которое окажет на такую коммуникацию глобальная 

сеть. Как минимум, по замечанию Р. Клувера, это проявляется в том, что 

Интернет: 

а) способствует политической конкуренции; 

б) ведет к возрастанию в политическом отношении роли отдельного 

гражданина; 

 
340 Spacklen K. Digital leisure, the Internet and popular culture: communities and identities in a 

digital age. Basingsoke, 2015. P. 83. 
341 Ibid. P. 85. 
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в) усиливает разнообразие политического дискурса, его независимость и 

более частое обсуждение342. 

Первый пункт предупреждает, что коммуникация не обязательно будет 

носить характер консенсуса, а значит, вести к удовлетворенности всех 

участников. Сам по себе он не представляет принципиально новой проблемы, 

однако из него следует, что кому-то (в данном случае – власти) придется играть 

роль арбитра, координируя коммуникацию. Но может ли на власть возлагаться 

такая функция? Этот риторический вопрос затрагивает как рациональный 

(возможность координировать), так и ценностный (право координировать) 

аспекты. 

Особенно важен второй пункт. Действительно, с учетом того, что интернет-

пользователь, как правило, персонализирован, то, помня о фрагментации, нельзя 

быть уверенным, что он объективно будет отражать интересы аффилированной с 

ним группы, по какому бы принципу она не была собрана с целью быть 

представленной на площадке обсуждения как некоторая коммуникативная 

единица. Можно предположить, что разные люди (и даже группы, если они есть) 

по-разному проявляют свою субъектность. Следовательно, комплексная 

сложность коммуникации еще более усложняется, а требование к искусственной 

координации коммуникации становится значительно более трудновыполнимым в 

практической реализации. 

Не менее важен и третий пункт, из которого следует вывод о сложности 

упорядочить обсуждение в рамках заданной тематики. Проблемы, волнующие 

пользователей, могут выходить за рамки установленной повестки, а их интерес 

вряд ли будет одинаково распределен между коммуникантами. Существует 

высокий риск раскола сетевого уплотнения на отдельные площадки, что, когда 

это неконтролируемый процесс, ведет к прямо обратному результату, если судить 

с точки зрения построения гражданской культуры. 

 
342 Kluver R. Political culture in online politics // AoIR Internet Research Annual. 2005. Vol. 2. 

P. 79–82. 
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Координатору придется приложить существенные усилия для 

упорядочивания коммуникации. Иначе эффект от реализации такого проекта 

может быть прямо противоположным. Когда коммуникация усложняется, всегда 

есть риск, что она станет неудобной для коммуникантов и они выйдут из нее или 

ограничат количество интеракций. Это очень похоже на последствия того, что 

Бауман называет миксофобией343, только проявляемой в виртуальной среде. Это 

еще один аргумент против единой площадки (или единого сайта) в долгосрочной 

перспективе. 

Добавим к этому вывод, сделанный во второй главе, из которого следует, 

что сложно завязать коммуникацию вокруг единого сайта. Это касается не только 

и не столько сайтов органов власти, сколько общей тенденции к снижению в 

постсовременном мире роли медиа-концентраторов и росту дифференциации 

информационных потоков. 

Итак, хотя субъект-ориентированная коммуникация может иметь 

положительное влияние на структуру властных отношений в городе, сглаживая 

вертикальный характер власти, она ведет лишь к внешним изменениям характера 

коммуникации, не затрагивая внутренние основы. Необходима демократизация не 

только извне (смена структуры коммуникации), но и изнутри (самой 

коммуникации). Дело в том, что простое аккумулирование и отбор мнений на 

интернет-площадке не ведет к достижению согласия, так как не решается 

проблема фрагментации. С одной стороны, мы видим демократизацию извне, то 

есть доступ к процессу принятия политических решений. Но при этом отсутствует 

демократизация изнутри, под которой мы предлагаем понимать умение вести 

дискуссию, достигать согласия в результатах обсуждения с последующим 

представлением решения для практической реализации. Такая демократизация 

происходит тогда, когда замкнутость информационных потоков переходит в 

новые связи, повышая среднюю плотность сети (плотность между 

фрагментированными элементами). Такая плотность обеспечивает взаимное 

обучение всех узлов. Без этого получается, что успех субъект-ориентированных 

 
343 Бауман З. Город страхов, город надежд. С. 47–48. 
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проектов будет держаться ровно до тех пор, пока у органа, выполняющего 

функцию координатора, хватит желания и умения согласовывать различные 

интересы. Коммуникация целиком попадает в зависимость от конкретного 

субъекта-администратора, который, к тому же, будет являться частью 

государственной/муниципальной властной иерархии. 

На представленные вызовы пытаются дать ответ теоретики делиберативной 

демократии. Представители делиберативного подхода стремятся разработать 

определенную коммуникативную процедуру обсуждения между гражданами, 

служащую согласованию различных точек зрения и формированию 

общественного мнения344. В целом, цель делиберативной политики заключается в 

том, чтобы все политические решения были опосредованы и легитимизированы 

общественным обсуждением345. Из наших выводов следует, что субъект-

ориентированная модель, как она представлена в данной работе, для организации 

такого рода обсуждений не подходит. 

На базе приведенных критических замечаний мы приходим к выводу о 

необходимости такой модели построения социальной коммуникации, которая 

учитывает особенности новых медиа и их влияние на социальные отношения. 

Особенно интересны в этой связи принципы новых медиа, выделенные Л. 

Мановичем, которые, конечно же, «иллюстрируют общие тенденции культуры, 

проходящие через процесс тотальной компьютеризации, но никак не абсолютные 

законы»346. Эти принципы: цифровая репрезентация, модульность, автоматизация, 

вариативность, транскодинг347. Рассмотрим их подробнее, предприняв попытку 

применить эти принципы к социуму (на который новые медиа, в частности 

Интернет, как утверждалось выше, оказывают посредством социализации 

большое влияние). Излагаемая далее гипотеза не пересказывает концепцию 

 
344 Линде А. Н. Делиберативная демократия как направление современной теории 

демократии: анализ основных подходов. С. 54. 
345 Назарчук А. В. Понятие делиберативной политически в современном политическом 

процессе // Полис. Политические исследования. 2011. № 5. С. 101. 
346 Манович Л. Язык новых медиа. М., 2018. С. 61. 
347 Там же. 
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Мановича, а развивает и зеркально отражает ее применительно к людям вместо 

объектов медиа. 

Цифровая репрезентация. В своем изначальном виде этот принцип 

предполагает, что медиа становятся цифровыми (могут быть описаны 

математической функцией), а значит – могут подвергаться программированию с 

помощью различных манипуляций. Аналогично, когда некий человек становится 

пользователем и начинает действовать «онлайн», он сам выступает цифровой 

репрезентацией, которую в форме текста (семантический термин) могут 

воспринимать другие. При этом нет никаких оснований полагать, что цифровое 

«Я» считывается в точности так же, как физическое «Я», потому что оно 

программируется как целенаправленно, так и спонтанно – посредством цифрового 

следа, обрабатываемого множеством алгоритмов. Впрочем, также нет оснований 

считать, что цифровое и физическое «Я» разделены и представляют две разные 

личности. Несомненно одно: в силу разницы в форме представления следует 

ожидать разницу в результате восприятия. Цифровое «Я» необязательно должно 

отображать те же роли и статусы, которыми характеризуется физическое «Я», и 

наоборот. А значит, результат обсуждения может быть иным, чем при физическом 

соприсутствии тех же лиц. Отсюда следует, что идентификация цифровых 

субъектов должна происходить иначе, не копируя в точности институциональную 

организацию, в которую может быть включен пользователь Интернета «офлайн». 

Речь идет, конечно же, не о замене одного типа личности виртуальным аналогом, 

а об ином подходе к образу-тексту пользователя, сочетающего обе составляющих. 

Этот подход должен найти воплощение в способе идентификации и маркировки 

(в смысле означивания узла сети) пользователя. 

Модульность предполагает, что оцифрованный объект можно разбить на 

множество более мелких деталей, которые можно заменять на другие 

аналогичные детали, тем самым изменяя или перестраивая изначальный объект. 

Принцип модульности очень хорошо применим для обсуждения в Интернете, 

ведь любые группы и сообщества могут быть разделены на отдельных 

пользователей. Более того, исходя из принципа цифровой репрезентации, за 
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каждым пользователем может быть закреплена совокупность маркеров в 

зависимости от его интересов, что позволяет рассматривать пользователя как 

уникальную единицу (узел), без жесткой привязки к какому-либо институту или 

сообществу. В результате, под каждое новое обсуждение можно формировать 

уникальный состав участников в зависимости от присвоенных маркеров. 

Технически вполне реализуемо создание нескольких временных проблемно-

ориентированных площадок, куда привлекаются только стейкхолдеры, но не все 

подряд. Преимущество такого подхода состоит в том, что он позволяет привлечь к 

обсуждению всех или большинство по-настоящему заинтересованных лиц. В то 

время как на площадке с постоянным набором одних и тех же участников, 

которая не способна перестраиваться, будут с разной степенью вовлеченности и 

эффективности обсуждаться различные вопросы, поскольку отдельные, менее 

заинтересованные узлы либо выступят в роли шума (излишня перегруженность 

обсуждения невовлеченными участниками), либо не смогут адекватно отразить 

интересы (если речь идет о представительстве интересов), либо же голоса не-

стейкхолдеров станут оказывать влияние на исход обсуждения, занижая тем 

самым качество и удовлетворенность принимаемого решения теми, для кого эти 

решения действительно важны. Принцип модульности хорошо сочетается с 

устройством сетевой коммуникации, позволяя использовать гибкий характер 

последней. 

Автоматизация – еще один принцип, достигаемый с помощью Интернета и 

современных технологий. Как уже отмечалось ранее, крайне сложно 

координировать обсуждение в виртуальной сети. Кроме того, координация и 

управляемость оказывают отрицательное влияние на скорость коммуникации. 

Действительно, требуется время для выявления и анализа проблем с 

последующей организацией дискуссии. А если площадка одна, то множество 

возникающих проблем будут образовывать очередь. Автоматизация всех этих 

процессов с помощью современных технологий (в первую очередь – сбор и 

обработка big data и искусственный интеллект) позволяет ускорить процесс. Так, 

вместо того чтобы каждая проблема проходила некий отбор и обработку 
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специалистом, ту же самую задачу может выполнить компьютерная программа в 

режиме реального времени. По сути, здесь предполагается замена человеческого 

администрирования искусственным интеллектом. Например, при таком подходе 

сами пользователи могли бы запускать процесс обсуждения, актуализировав ту 

или иную проблему (этап администрирования в органах власти исключается), а 

искусственный интеллект автоматически мог бы создавать обсуждение, оповещая 

всех стейкхолдеров. Таким образом, возможно существование одновременно 

нескольких виртуальных площадок обсуждений, что повышает оперативность 

принятия решений. Среди функций администраторов остается лишь разработка 

необходимых шаблонов и обеспечение работоспособности всей системы. 

Вариативность представляет собой естественное следствие из первых двух 

принципов. Применительно к новым медиа она гласит, что «объект новых медиа 

принципиально не является чем-то завершенным; наоборот, он может 

существовать в разных и потенциально бесконечных версиях»348. Также и сетевая 

коммуникация может и должна предполагать разные формы организации 

обсуждения в зависимости от темы, ожидаемого результата, особенностей 

пользователей и уже существующих связей между ними. Например, проверены и 

давно используются для этих целей на практике следующие инструменты: живые 

лаборатории, хакатоны, геймификация, краудсорсинг и др349. 

Транскодинг является ключевым принципом, который связывает идеи, 

изложенные в первых двух главах данной работы с организацией сетевой 

коммуникацией в городе по типу гражданской культуры. Говоря о транскодинге, 

Манович имеет в виду, что логика компьютерного интерфейса, т.е. компьютерные 

смыслы, оказывают влияние на культуру, и наоборот350. Он замечает, что «в 

процессе дигитализации и компьютеризации культура постепенно адаптирует эту 

идею и применяет ее по отношению к собственным категориям и концептам, 

заменяет их на уровне смысла и языка на те, что лучше соотносятся с 

 
348 Манович Л. Язык новых медиа. С. 70. 
349 Gooch D. [et al.]. Amplifying quiet voices: challenges and opportunities for participatory 

design at an urban scale. P. 6–7. 
350 Манович Л. Язык новых медиа. С. 82. 
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компьютерными феноменами»351. Это же утверждается во второй главе 

диссертации, где было продемонстрировано, что Интернет способен оказывать 

влияние на социализацию. При этом отмечалось, что такое влияние имеет 

тенденцию к разобщению индивидов на уровне осваиваемых смыслов. Однако 

интернет-технологии хорошо поддаются управлению и могут быть использованы 

для достижения связующего эффекта. Когда в первой главе замечалось, что для 

построения гражданской культуры не хватает общего опыта в процессе 

социализации, то предполагалось также, что этот опыт может быть восполнен с 

помощью использования интернет-коммуникации внутри городского сообщества. 

Поэтому при построении коммуникации в умном городе, при привлечении 

горожан к процессу принятия решений задача социализации должна 

рассматриваться как одна из основополагающих, поскольку от нее зависит 

эффективность обсуждения, особенно в долгосрочной перспективе. Это значит, 

что коммуникация должна выстраиваться с учетом того, чтобы позволить как 

можно большему числу пользователей участвовать в обсуждении с как можно 

большим числом других пользователей. В этом ключе прямое участие 

предпочтительнее представительства, а так как эффективность обсуждения падает 

с увеличением числа единовременных участников, то модель множественных 

временных площадок обсуждения с ограниченным набором стейкхолдеров 

предпочтительнее единой площадки, куда имеют доступ сразу все потенциальные 

участники обсуждения. При таком подходе происходит построение новых связей 

между узлами, которые в противном случае могли бы быть изолированными друг 

от друга. Это сглаживает влияние фрагментации сетей, позволяя смыслам из 

одних участков сети перемещаться в другие. Таким образом, используя 

компьютерные технологии и Интернет, можно оказывать влияние на 

политическую социализацию и, как следствие, формирование политической 

культуры, приближая ее к той конфигурации, которая нами обозначена как 

гражданская культура. 

 
351 Манович Л. Язык новых медиа. С. 82–83. 
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Другим обоснованием для необходимости способствовать появлению новых 

связей между пользователя является то, что Э. Шмидт и Дж. Коэн в одной из 

своих работ назвали «перекрестное опыление»352, под которым они понимают 

возможность абсолютно разных людей смотреть на проблемы экономики со своих 

уникальных точек зрения, находясь в разных секторах экономики, сводить эти 

видения вместе и тем самым достигать комплексного видения проблемы и 

нестандартных решений. Конечно, для этого недостаточно простого сведения 

людей вместе, необходим правильный подход к выстраиванию взаимодействия, 

которое бы расценивалось как удобное и эффективное. Больц, например, со 

ссылкой на Дж. Суровецки выделил четыре условия для возникновения так 

называемого роевого разума (способности коллективно решать проблемы): 

«разнообразие мнений (на основе частной информации, которой обладает 

каждый), независимость (то есть возможность суждения без давления со стороны 

других), децентрализация (наличие специального и локального знания) и 

агрегация (механизм, преобразующий множество частных суждений в 

коллективное решение)»353. Заметим, что первое условие выполняется за счет 

привлечения к обсуждению всех горожан, которые имеют доступ в Интернет 

(цифровая репрезентация); второе и третье условия достигаются за счет создания 

равных статусов для всех участников обсуждения (модульность); для четвертого 

необходима гибкая виртуальная среда и искусственный интеллект (вариативность 

и автономность). Вместе все четыре условия – составляющие транскодинга. 

Подведем итог. Коммуникация по типу гражданской культуры на уровне 

города строится через соединение различных узлов вокруг предполагаемых 

проблем. В качестве узлов выступают индивидуальные пользователи (не 

безликие, а выделяемые на основе различных характеристик, т.е. им 

присваиваются маркеры, с помощью которых будет происходить отбор 

стейкхолдеров – участников конкретного обсуждения: возраст, пол, профессия, 

этнос, идеология, образование, а также интересы, связи и иные сетевые 

 
352 Шмидт Э., Коэн Дж. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, 

модели бизнеса и понятие государств. М., 2013. С. 28.  
353 Больц Н. Азбука медиа. М., 2011. С. 117. 
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показатели, характеризующие индивида как интернет-пользователя), для которых 

созданы условия, чтобы вести обсуждение и принимать решения, тем самым 

инициируя процесс политической социализации, в ходе которого осваиваются 

общие смыслы и язык, что, в свою очередь, способствует росту эффективности 

обсуждения (в значении «взаимопонимания») в долгосрочной перспективе. Таким 

образом, появляется возможность использовать естественным образом 

сложившиеся сети в качестве базы для создания площадок обсуждения. Для этого 

достаточно определить те узлы сети, между которыми уже есть связь. А так как 

между узлами устанавливается одновременно множество разных типов связей, то 

еще и выделить ее конкретный тип по тому или иному критерию. По своему 

содержанию это проблемный подход. В основе этого подхода лежит выделение 

проблемы, которая определит вид сетевой связи, а уже отталкиваясь от этого 

появляется возможность проследить все затронутые узлы. В отличие от первой 

предлагаемой модели здесь на первый план выходит именно связь, а не 

элемент/узел, что больше соответствует логике теории сетей. 

У этого варианта, предполагающего, что пользователи участвуют в 

принятии наиболее важных решений, включая определение проблем и способов 

их устранения, немало сторонников среди исследователей умных городов354. Они 

исходят из того, что делегирование властных полномочий обществу может 

проявляться в «контроле за повесткой дня (что обсуждается и кто определяет 

темы), приглашении участников обсуждения, определении масштабов (какие 

решения возможны и, следовательно, какие проблемы рассматриваются как 

актуальные и решаемые) и ресурсов (доступное время и люди)»355. Все эти идеи 

объединяет понятие «партиципаторный дизайн». 

Функция властных органов также изменяется. В полном соответствии с 

логикой сетевого подхода власть перестает быть лидером коммуникации и 

доминирующим узлом, осуществляющим общее руководство сверху-вниз. Вместо 

 
354 Bratteteig T., Wagner I. Disentangling power and decision-making in participatory design // 

Proceedings of the 12th Participatory Design Conference: Research Papers. New York, 2012. Vol. 1. 

P. 41. 
355 Ibid. P. 47. 
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этого она берет на себя функцию модератора коммуникации (управление 

коммуникативными потоками посредством разработки и постоянного 

усовершенствования искусственного интеллекта, отвечающего за анализ сетевого 

взаимодействия и организацию обсуждения). Эта функция включает в себя, как 

пишет Н. Больц, используя терминологию Р. Патнэма, во-первых, «bridging», то 

есть соединение узлов сети, основанное на усилении связей между ними 

(наведение мостов, если дословно)356. Другими словами, в задачи власти входит 

определение всех стейкхолдеров и «сбор» их для последующего совместного 

обсуждения между собой конкретной проблемы. Во-вторых, «bonding», то есть 

способствование внутренней сплоченности, – создание удобного формата 

обсуждения, ведущего к выработке стейкхолдерами совместного решения357. 

Вторая функция власти – придавать коммуникации значимость, выполняя 

принятые решения. За горожанами остается контроль проектов. 

Суммируя вышесказанное, можно предложить вторую модель воссоздания 

гражданской культуры на уровне города, в основе которой лежит гражданская 

община, использующая Интернет в своих целях (рисунок 3.2). Это концепт 

дифференцированной экклесии, который очень сильно зависит от используемых 

информационных технологий для налаживания процесса коммуникации. 

 

 
356 Больц Н. Азбука медиа. С. 109. 
357 Там же. 
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Рисунок 3.2 – Модель проблемно-ориентированной коммуникации с 

множественными временными площадками обсуждений, выделяемыми на основе 

сетевых связей (для вопросов, требующих участия органов власти) 

 

Примерный вариант работы такой модели включает следующие десять 

этапов, из которых первые четыре можно полностью автоматизировать, а пятый – 

частично: 

1) постоянный мониторинг, сбор, хранение и анализ информации 

(больших данных); 

2) определение проблемы (скорее всего, для этого необходимо будет 

использовать как прямые запросы горожан, так и грамотно выстроенный 

алгоритм сбора и анализа больших данных, технология блокчейна); 

3) определение стейкхолдеров; 

4) привлечение стейкхолдеров к генерации идей – создание виртуальной 

площадки для обсуждения; 

5) разработка проектов на основе краудсорсинга с привлечением 

экспертов; 
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6) первичный общественный контроль – посредством представительного 

органа власти (на уровне города в целом): отказ, либо принятие решения о 

выделении ресурсов; 

7) проект / решение направляется в орган власти, ответственный за 

выполнение; 

8) реализация; 

9) вторичный общественный контроль (на уровне стейкхолдеров); 

10) закрепление успеха (перевод успешных ситуационный проектов на 

постоянную основу для решения аналогичных проблем и вопросов в будущем). 

Требует пояснения пункт 2. Современные технологии блокчейна помогают 

решить задачу использования механизма отбора проблем в интересах одной из 

сторон и «установить децентрализованный контроль над любой сферой 

человеческой деятельности»358, тем самым повышая доверие к системе в целом. 

«Блокчейн – распределенная база данных, которая содержит информацию обо 

всех транзакциях (более обобщенно – коммуникациях), проведенных участниками 

системы. Информация хранится в виде «цепочки блоков», в каждом из которых 

записано определенное число коммуникаций. Пользователи выступают в качестве 

коллективного нотариуса, который подтверждает истинность информации в базе 

данных»359. Кроме того, технология блокчейна предполагает целый ряд других 

достоинств: «Сокращение трансакционных издержек, прозрачность операций и 

конфиденциальность, увеличение скорости осуществляемых процессов, 

надежность и безопасность, а также повышение степени «осознанности» 

принимаемых решений, достигаемое путем возможности отслеживания всех 

этапов цикла делопроизводства, что особенно актуально для государственного 

сектора на современном этапе»360. Применение данной технологии в политике 

 
358 Генкин А. С., Михеев А. А. Блокчейн: как это работает и что ждет нас завтра. М., 

2018. С. 34. 
359 Там же. С. 62–63. 
360 Сморгунов Л. В. Блокчейн, политические институты и государственная 

управляемость // Политика развития, государство и мировой порядок: Материалы VIII 

Всероссийского конгресса политологов, Москва, 6–8 декабря 2018 г. М., 2018. С. 505. 
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уже давно широко обсуждается в научных и экспертных кругах361. Звучат даже 

заявления о возможности применения блокчейна на выборах в РФ362. 

Главное преимущество второй модели заключается в том, что она отвечает 

обозначенным тенденциям информационной эпохи. Более того, она способствует 

общению горожан между собой и это взаимодействие происходит только тогда, 

когда оно расценивается как значимое. Стоит заметить также, что 

перераспределение функций между властными институтами и горожанами с 

передачей права принятия решения на публичные площадки позволяет снизить 

уровень остроты этической проблемы, которая заключается в росте влияния 

государства, основанном на постоянном наблюдении за гражданами, и 

вытекающей из него угрозе авторитарной тенденции. В предложенной модели 

рост информированности местной власти компенсируется передачей части ее 

полномочий в область принятия решений самим гражданам. 

Кроме того, ряд проблем и задач не требует привлечения органов власти, 

они могут быть решены горожанами самостоятельно (рисунок 3.3). Это еще 

больше ускорит процесс развития городского пространства, способствуя 

укреплению гражданского общества. Действительно, институты гражданского 

общества могут создавать собственные кейсы и стратегии, поскольку также 

обладают ресурсами, включая горизонтальные связи коммуникации, более 

широкие, чем физическое и политическое пространство города. Как результат, 

горизонтальные гражданские коммуникации могут стать каналами привлечения 

информационных и иных ресурсов в город извне в сложной системе знаний и 

практик постсовременности. В таком случае к автоматизированной системе 

выдвигается еще одно требование – содержать согласованные «правила 

политической игры» или процедуру легализации, легитимации и утверждения 

принимаемых решений. 

 
 

361 Сморгунов Л. В. Блокчейн, политические институты и государственная 

управляемость. С. 504. 
362 Памфилова рассказала о применении технологий блокчейн на выборах [Электронный 

ресурс] // РБК: официальный сайт. 2017. 24 окт. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59ef1b2e9a7947ce276ad599 (дата обращения: 30.08.2019). 
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Рисунок 3.3 – Модель проблемно-ориентированной коммуникации с 

множественными временными площадками обсуждений, выделяемыми на основе 

сетевых связей (для вопросов, не требующих участия органов власти) 

 

Примерный вариант работы такой модели включает уже восемь этапов, 

поскольку необходимость в участие органов власти отпадает: 

1) постоянный мониторинг, сбор, хранение и анализ информации 

(больших данных); 

2) определение проблемы (скорее всего, для этого необходимо будет 

использовать как прямые запросы горожан, так и грамотно выстроенный 

алгоритм сбора и анализа больших данных, технология блокчейна); 

3) определение стейкхолдеров; 

4) привлечение стейкхолдеров к генерации идей – создание виртуальной 

площадки для обсуждения; 

5) разработка проектов на основе краудсорсинга с привлечением 

экспертов; 

6) реализация; 

7) общественный контроль (на уровне стейкхолдеров); 
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8) закрепление успеха (перевод успешных ситуационный проектов на 

постоянную основу для решения аналогичных проблем и вопросов в будущем). 

Модель способствует выполнению основной задачи – поддержание 

гражданской культуры через достижение смыслового согласия, общего контекста 

коммуникации в процессе политической социализации. Это происходит через 

включение индивида в коммуникацию с разными аудиториями. Такой способ 

противостоит свойственной для Интернета тенденции фрагментации, что 

позволяет горожанам осваивать общие смыслы. Медиареальность, создаваемая 

традиционными СМИ, заменяется виртуальной сетевой интеракцией и по сути 

своей опирается на фрейм сознания, предполагающий, что «от меня и моего 

взаимодействия с другими зависит качество моей жизни». На этом основании 

возрастает осознание собственной идентичности как горожанина и укрепляется 

ассоциативная связь индивида и городского сообщества. 

Безусловно, и эта модель не является идеальной. Несмотря на очевидные 

преимущества, у нее есть свои слабые стороны, требующее более тщательного 

изучения и решений. Рассмотрим их вкратце, чтобы обозначить возможные 

векторы дальнейших исследований. 

Один из неразрешенных недостатков заключается в возможности 

технических сбоев и багов системы, которая отвечает за первые пять этапов 

работы модели. Роль ИКТ в реализации предложенной модели очень высока и 

требует создания сложной программы, способной обрабатывать колоссальные 

массивы информации. Любые сбои могут дестабилизировать весь механизм 

принятия решений или понизить его эффективность. Тем не менее это вполне 

решаемая задача даже на уровне уже существующих технологий. Многие 

крупнейшие сервисы, такие как «Facebook», «ВКонтакте», «Amazon», «Google» и 

другие, используют целый ряд инструментов, обеспечивающих стабильность 

работы своих сайтов с сотнями миллионами пользователей и их личными 

данными. Аналогичные способы защиты используются и в небольших проектах, в 

том числе уже действующих на уровне муниципальных образований и служащих 
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целям государственного управления. Усовершенствование таких технологий – 

поле действия технических специалистов. 

С ИКТ также связана другая нерешенная задача – цифровое неравенство. 

Эта проблема способна породить новых маргиналов и люмпенов, в то время как 

для работы рассматриваемой модели важна включенность всех горожан с 

наличием у каждого из них постоянного доступа в Интернет. Также важно, чтобы 

все горожане владели новыми и функциональными гаджетами, позволяющими 

пользователю выполнять роль коммуниканта и быть включенным через них в 

виртуальную сеть. Впрочем, развитие современных технологий уже позволяет 

даже за небольшую цену приобрести многофункциональный гаджет, с помощью 

которого можно выполнять большинство операций, требуемых для полноценного 

виртуального общения. Таким образом необходимый минимум технического 

оснащения граждан может быть достигнуть даже естественным путем. Речь ведь 

не идет о том, чтобы абсолютно все использовали передовые новинки техники. 

Поэтому важно не само цифровое неравенство, которое, судя по всему, 

коррелирует с экономическим неравенством, а та его форма, что актуальна для 

настоящего времени: неравенство в обеспеченности доступа к электронным 

гаджетам и Интернету. И все же, проблема неравенства даже в минимальной 

части не решена до конца и поэтому, возможно, потребует определенной 

государственной политики, направленной на обеспечение равного доступа к 

использованию электронных устройств с функцией выхода в Интернет. 

Помимо технических и инфраструктурных задач потребуется также решать 

проблему стимулирования участия, если она возникнет. На сегодняшний день 

этот вопрос слабо изучен, особенно с учетом того, что речь идет о будущих, пока 

еще нереализованных формах виртуальной активности. Вопрос в большей 

степени актуален в части юзабилити (удобопользования) создаваемой платформы. 

Поэтому решаться он должен исходя из потребностей и ожиданий потенциальных 

пользователей. В любом случае, в этом ключе проблемно-ориентированная 

модель имеет преимущество перед субъект-ориентированной, о чем излагалось 

выше. 
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Еще одна проблема – возможность подключения к местной сети извне 

городского сообщества. Эта проблема имеет два измерения. Первое – это 

подключение членов городского сообщества, физически находящихся за 

пределами города. Необходимо решить вопрос о том, как будут реагировать на 

внешнее подключение автоматизированные алгоритмы и как они станут 

учитывать (и станут ли) пользователей с другой геолокацией. Второе измерение – 

это фильтрация тех узлов, которые для городского сообщества значения не 

имеют. Подключение таких пользователей к коммуникации в городе может 

помешать эффективности обсуждения внутри сообщества. 

Другим важным и интересным направлением исследований должен стать 

вопрос о защите цифровой платформы от недобросовестного использования, 

включая преступный умысел, манипулирование общественным мнением, спам и 

т.п. На самом деле ни одна технологическая разработка полностью не 

застрахована от нежелательного воздействия, даже блокчейн. В связи с этим 

названную проблему не стоит рассматривать как исключительную для 

социальных сетей. Это стандартный набор вызовов для любого технологического 

новшества, продвигаемого в Интернете. Но во многом от успеха в решении этих 

вызовов будет зависеть не только эффективность, но и востребованность 

механизма вовлечения граждан в процесс принятия решений. 

Но, наверное, самая трудная на текущем этапе проблема связана с 

перестройкой политической системы и функциональным перераспределением 

полномочий. Несмотря на рекомендации генерального секретаря ООН, 

предложившего государствам рассмотреть «применение коллективного подхода к 

развитию смарт-городов, который обеспечивает активное привлечение граждан к 

участию на всех этапах развития, и принятие мер к надлежащему учету факторов 

культуры и жизнеобеспечения всех слоев общества в разрабатываемых планах 

смарт-городов»363, у муниципальных властей есть собственный репутационный 

интерес, который может ограничить их открытость для внешних идей и передачи 

 
363 Смарт-города и инфраструктура. Доклад генерального секретаря ООН [Электронный 

ресурс]. 2016. С. 22. URL: https://unctad.org/meetings/en/sessionaldocuments/ecn162016d2_ru.pdf 

(дата обращения: 02.05.2019). 
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части полномочий населению364. В соответствии с нормативной базой, несмотря 

на вариации в конкретном содержании от города к городу, местная власть 

вынуждена осуществлять свои полномочия эффективно (в соответствии с 

нормативно закрепленными критериями) и в условиях постоянно растущего 

финансового давления. Это, естественно, приводит к тому, что местные власти 

склонны избегать рисков. Это делает трудноосуществимым реализацию проектов, 

которые не имеют четкого экономического обоснования или имиджевых 

перспектив для отдельных политиков или системы в целом, независимо от 

предполагаемых социальных выгод365. И все же вышепредставленные 

обоснования говорят об очевидных преимуществах перехода к новым моделям 

управления, что в перспективе положительно скажется на всех сферах городской 

жизни, включая экономическую. В то время как избегание изменений способно 

повлечь отрицательные последствия, заключающиеся в проигрывании в борьбе за 

ресурсы в условиях глобализации. 

Итак, в данном параграфе были продемонстрированы две модели 

построения сетевой коммуникации в городе с целью достижения баланса 

согласие/разногласие для укрепления гражданской культуры в информационную 

эпоху. Обе они опираются на использование информационно-коммуникативных 

технологий. Однако даже желание поставить новые технологические достижения 

на службу обществу могут осуществляться в рамках старой парадигмы мышления 

(первая модель, субъект-ориентированная коммуникация), не способствующей 

восстановлению и поддержанию гражданской культуры. Поэтому важно 

учитывать не только имеющиеся в распоряжении инструменты, но и определить 

правильный вариант их использования (вторая модель, проблемно-

ориентированная коммуникация). 

Одна из ключевых особенностей гражданской культуры состоит в том, 

что в информационную эпоху она лучше всего может быть воплощена на уровне 

 
364 Robertson T., Wagner I. Ethics: engagement, representation and politics-in-action // 

Handbook of Participatory Design. New York, 2013. P. 70. 
365 Gooch D. [et al.]. Amplifying quiet voices: challenges and opportunities for participatory 

design at an urban scale. P. 27. 
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городского сообщества как основополагающая часть концепции умного города. 

Лучше всего для этого подходит проблемно-ориентированная модель 

коммуникации с множественными временными площадками обсуждений, 

выделяемых на основе сетевых связей. 
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Заключение 

 

В диссертационном исследовании был получен ряд значимых выводов, 

позволяющих раскрыть основные особенности гражданской культуры в 

информационную эпоху и подтвердить сформулированную гипотезу о том, что 

политическая коммуникация по типу гражданской культуры, смещаясь с уровня 

национального государства на уровень городского сообщества и протекая в 

виртуальном пространстве, приобретает сетевую структуру. 

Прежде всего, обосновано использование коммуникативного подхода к 

изучению политической культуры. Показано, что концепт политической культуры 

может рассматриваться как смысловая коммуникация индивида с внешней 

средой, где под коммуникацией (политической) понимается процесс борьбы за 

символическую власть, посредством которого создается, поддерживается, 

восстанавливается и трансформируется политическая реальность. Такая 

коммуникация происходит посредством циркуляции политических смыслов и 

практики их использования. 

Дано понимание гражданской культуры как формы политической 

коммуникации. Термин, заимствованный из работ Г. Алмонда и С. Вербы, 

приобрел новое содержание в рамках коммуникативного подхода. Особый акцент 

сделан на поддержании балансов «участие/неучастие» и «согласие/разногласие», 

проинтерпретированных с позиции политической коммуникации. Сохранение 

таких балансов рассматривается как важнейшее условие сохранения гражданской 

культуры. 

Показаны изменения существования гражданской культуры на разных 

исторических этапах: прямые демократии античности, представительные 

демократии Нового времени и современности. При этом отмечались способы 

сохранения коммуникативных балансов на каждом из этапов. В целом, условия 

политической социализации в демократических государствах прошлого 

способствует освоению индивидами гражданской культуры. 
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Определены ключевые отличия условий информационной эпохи, 

оказывающие влияние на политическую коммуникацию. В информационную 

эпоху проявляются тенденции, которые затрудняют формирование гражданской 

культуры в масштабах национальных государств. Эти тенденции – глобализация, 

распространение Интернета, возникновение сетевого общества, индивидуализм. 

Их совместное влияние заключается в том, что они снижают плотность 

информационных потоков между гражданами одного государства, позволяя 

последним выстраивать коммуникацию более избирательно. В итоге это приводит 

к увеличению разрыва в процессе и результате политической социализации. В 

терминах данной работы – в структуре политической коммуникации равновесие 

«согласие/разногласие» смещается в сторону второй части. Возникает угроза 

потери того смыслового контекста, который обуславливает правильное 

понимание сообщений, и шире – понимание политической реальности. 

Выявлено и описано влияние информационной эпохи на политическую 

коммуникацию по типу гражданской культуры. Показано, что Интернет 

оказывает особенно сильное воздействие на процесс политической социализации. 

Его устройство способствует фрагментации политической коммуникации и 

единого смыслового пространства. Отмечено, что на смену общим источникам 

информации приходят частные сети. При этом обоснован отрицательный ответ на 

вопрос о том, можно ли восстановить единое смысловое пространство с помощью 

крупных медиа, тем самым остановив или компенсировав процесс фрагментации. 

Отмечено, что Интернет тем не менее способен выполнять роль технического 

интегратора, связывая различных пользователей (узлы сети) между собой. Однако 

естественное развитие коммуникации в Интернете идет в обратном направлении. 

Поэтому для реализации интегрирующей функции на уровне некоторого 

сообщества необходимы целенаправленные усилия по созданию такого типа 

коммуникации, придающие ей значимость, которая будет способствовать 

формированию коммуникативных потоков между узлами сети. Контакты между 

индивидами приведут к появлению общего опыта (что важно для политической 
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социализации) и распространению общих смыслов. Это обеспечит сдвиг 

коммуникативного баланса в сторону согласия. 

Обозначены способы и формы существования гражданской культуры в 

информационную эпоху. Проанализированы два подхода к способу построения 

коммуникации по типу гражданской культуры на уровне города. Первый 

направлен на совершенствование традиционной модели, когда выделяются 

традиционные (существующие «офлайн») группы интересов и создается 

виртуальная площадка, где эти группы интересов могут взаимодействовать. Такая 

площадка здесь превращается в совещательный орган при институтах власти. 

Этот подход не учитывает особенности информационной эпохи. Второй подход 

является проблемно-ориентированным, то есть вокруг каждой проблемы 

создается собственная виртуальная площадка (стимулируется уплотнение 

взаимных контактов в сети вокруг проблемы или темы), связывающая 

стейкхолдеров. Органам власти отводится координирующая функция, если их 

участие вообще требуется. Большое значение уделяется интернет-коммуникации. 

Такой подход в большей степени соответствует реалиям информационной эпохи. 

Дана характеристика роли города как площадки постсовременной 

гражданской культуры. Выдвинут и обоснован тезис о том, что уровень 

территориальных поселений хорошо подходит для приложения усилий по 

формированию гражданской культуры посредством реализации проектов, 

направленных на повышение плотности коммуникации между всеми или 

большинством участников городского сообщества. Во многом этому 

способствуют объективные причины, которые соотносятся с общими интересами 

и жизненным пространством горожан. Кроме того, отмечено, что в силу 

необходимости отвечать на управленческие вызовы, с которыми сталкивается 

большинство современных городов, гражданская культура может 

рассматриваться как проект, продиктованный вызовами времени и связанный с 

практическими задачами, а не только лишь как демократическая ценность (по 

сути, гражданская культура – неотъемлемая часть умного города). При этом 

проекты электронной демократии и иные способы интернет-коммуникации 
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выступают механизмом, обеспечивающим «контакт», то есть отвечают за 

соединение узлов сети друг с другом. А образ города, его пространство и 

проблемы играют роль общей смысловой реальности для граждан, которая 

позволяет начать полилог, способствует его поддержанию и, тем самым, 

развитию общего смыслового «контекста». Контакт и контекст становятся 

основанием для построения политической коммуникации по типу гражданской 

культуры (как форма и содержание такой коммуникации). Можно сказать, что 

город выступает в роли смыслового интегратора (придает коммуникации 

значимость), а Интернет – техническим интегратором (позволяет связывать людей 

и преодолевать временные, пространственные и другие ограничения). 

Обобщая иные выявленные и обоснованные особенности гражданской 

культуры в информационную эпоху, можно свести их к следующему. Прежде 

всего, гражданская культура лучше всего может быть воплощена на уровне 

городского сообщества как основополагающая часть концепции умного города. 

Еще одна особенность – горизонтальный характер политической коммуникации 

граждан (выводится из необходимости поддержания согласия, но невозможности 

сделать это вертикально из-за специфики коммуникации в Интернете). Третья 

особенность – виртуальные формы политической коммуникации, которые 

выстраиваются по сетевому принципу. Четвертая – укрепление гражданской 

культуры нуждается в целенаправленном приложении усилий, это проект, 

который нужно создавать, поскольку естественно протекающие процессы, 

наоборот, способствуют ее распаду. Другие особенности заключаются в 

возрастающей сложности существования коммуникации по типу гражданской 

культуры в масштабах национальных государств; в снижении роли крупных 

медиа в процессе социализации; в высокой значимости интернет-коммуникации и 

ИКТ для поддержания гражданской культуры; в возможности рассматривать 

гражданскую культуру в качестве ответа на возникающие перед 

постсовременным миром проблемы и угрозы, что делает ее реализацию 

практически обоснованной стратегией, а не только ценностно мотивированным 

процессом; в изменении функций политической системы с передачей части 
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полномочий в область разработки и принятия политических решений 

непосредственно гражданам; в повышении требований к гражданской 

компетентности. 

Полученные выводы каждой главы отражены в научных публикациях и 

представлены на обсуждение в рамках международных и всероссийских 

конференций. Результаты, полученные в диссертационном исследовании, 

рекомендуется использовать при анализе гражданской культуры отдельных 

сообществ и в политико-культурных исследованиях в целом. Также данные и 

выводы могут быть полезны при изучении влияния информационных технологий 

в политике и для понимания роли Интернета в современном мире. Работа полезна 

для всех, изучающих политико-культурное пространство города. Эмпирические 

данные могут стать отправной базой для дальнейших исследований сетевой 

интернет-коммуникации. Материалы диссертации рекомендуются для 

использования в рамках курсов по политической культуре, политической 

коммуникативистике, современным технологиям в политике, урбанистике. 

Кроме того, в диссертации заложены основания и предложения для 

проектирования онлайн-ресурсов электронной демократии и других виртуальных 

платформ, предполагающих коммуникацию с гражданским обществом. 

Отдельное место занимают коммуникативные модели, на базе которых могут 

создаваться инструменты и механизмы, призванные повысить эффективность 

функционирования городов и вести к появлению умных граждан, способных 

принимать участие в процессе городского развития, создавать инновации и 

принимать решения. В конечном итоге, материалы диссертации позволяют 

использовать их для построения гражданской культуры, ведущей к поддержанию 

стабильного функционирования демократической политической системы. 

Перспективы дальнейших исследований имеют междисциплинарный 

характер. Интерес представляют сравнительные исследования, отражающие 

специфические культурные особенности различных обществ. В границах 

политической науки возможно дальнейшее выявление и анализ факторов, 

которые будут оказывать влияние на гражданскую культуру в условиях быстро 
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меняющегося мира; необходимо дальнейшие изучение соотношения гражданской 

культуры и существующих политических систем, возможностей развития 

гражданской культуры в разных государствах; с учетом представленных 

предложений в третьей главе диссертации актуализируется анализ и развитие 

способов государственного и муниципального управления. Логическим 

продолжением диссертационного исследования должна стать разработка моделей 

виртуальной коммуникации на уровне города с отражением местной специфики. 

Не менее важна правовая оценка таких моделей. Некоторые задачи могут быть 

решены только совместно с техническими науками: разработка операционных 

систем и компьютерных программ, искусственного интеллекта; обеспечение 

информационной безопасности проектов и некоторые другие. 

Результаты диссертационного исследования носят значимый характер для 

развития современной политической науки и обладают потенциалом для 

практического использования. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Перечень официальных сайтов государственной и муниципальной власти, 

включенных в выборку для исследования 

 

Таблица А.1 – Перечень органов власти с указанием электронного адреса 

Орган власти / территория Электронный адрес (URL) 

Президент России kremlin.ru 

Правительство РФ 

Правительство Российской Федерации government.ru 

Министерство внутренних дел РФ mvd.ru 

Министерство РФ по делаем гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

www.mchs.gov.ru 

Министерство иностранных дел РФ www.mid.ru 

Министерство обороны РФ www.mil.ru 

Министерство юстиции РФ minjust.ru 

Министерство здравоохранения РФ www.rosminzdrav.ru 

Министерство культуры РФ mkrf.ru 

Министерство науки и высшего 

образования РФ 
www.minobrnauki.gov.ru 

Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ 
www.mnr.gov.ru 

Министерство промышленности и 

торговли РФ 
minpromtorg.gov.ru 

Министерство просвещения России edu.gov.ru 

Министерство РФ по развитию Дальнего 

Востока 
minvostokrazvitia.ru 

Министерство РФ по делам Северного 

Кавказа 
www.minkavkaz.gov.ru 
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Министерство сельского хозяйства РФ www.mcx.ru 

Министерство спорта РФ www.minsport.ru 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
www.minstroyrf.ru 

Министерство транспорта РФ www.mintrans.ru 

Министерство труда и социальной защиты 

РФ 
www.rosmintrud.ru 

Министерство финансов РФ minfin.ru 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ 
www.minsvyaz.ru 

Министерство экономического развития 

РФ 
economy.gov.ru 

Министерство энергетики РФ minenergo.gov.ru 

Законодательные органы власти 

Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ 
www.council.gov.ru 

Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ 
www.duma.gov.ru 

Судебные органы власти 

Конституционный суд РФ www.ksrf.ru 

Верховный суд РФ www.supcourt.ru 

Высшие исполнительные органы власти в Сибирском федеральном округе 

Республика Алтай altai-republic.ru 

Республика Тыва gov.tuva.ru 

Республика Хакасия www.r-19.ru 

Алтайский край www.altairegion22.ru 

Красноярский край www.krskstate.ru 

Иркутская область irkobl.ru 
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Кемеровская область www.ako.ru 

Новосибирская область www.nso.ru 

Омская область www.omskportal.ru 

Томская область tomsk.gov.ru 

Органы власти региональных центров в Сибирском федеральном округе 

Горно-Алтайск www.gornoaltaysk.ru 

Кызыл mkyzyl.ru 

Абакан абакан.рф 

Барнаул barnaul.org 

Красноярск www.admkrsk.ru 

Иркутск admirk.ru 

Кемерово www.kemerovo.ru 

Новосибирск novo-sibirsk.ru 

Омск омск.рф 

Томск www.admin.tomsk.ru 

 

Источник: Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

«Официальная Россия» (URL: www.gov.ru). 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Оценка официальных сайтов государственной и муниципальной власти: 

посещаемость, охват аудитории и место в мировом и российском рейтингах 

 

Показатель 1: количество уникальных посетителей в месяц. Получен с помощью 

порталов, предоставляющих услуги статистики сайтов («LiveInternet», «ЯндексМетрика», 

«Mail.ru» и «Спутник»). 

Показатель 2: население (в тыс. чел., 2018). Взят из открытых данных Федеральной 

службы государственной статистики. 

Показатель 3: процент уникальных посетителей в месяц от всего населения. Получен по 

формуле: 

 

«показатель 1» / («показатель 2» х 1000) х 100 %                                                             (Б.1) 

 

Показатели 4 и 5: место сайта в мире и в России соответственно. Получен c помощью 

системы сбора статистики посещаемости сайтов «Alexa», которая учитывает одновременно 

количество уникальных посетителей и количество просмотренных страниц. В связи с этим 

рейтинг не коррелирует полностью с данными по показателю 1. 

 

Таблица Б.1 – Оценка официальных сайтов государственной и муниципальной 

власти: посещаемость, охват аудитории и место в мировом и российском 

рейтингах 

Название органа власти 

Показатели 

1 2 3 4 5 

уникальных 

посетителей 

в месяц 

население 

(в тыс. 

чел., 

2018) 

доля 

населения, 

% 

место в 

мире 

место 

в 

России 

Президент России  н/д 146880,4 н/д 24947 2499 

Правительство Российской 

Федерации 
н/д 146880,4 н/д 49498 4499 

Министерство внутренних 

дел РФ 
751024 146880,4 0,51 9001 500 
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Название органа власти 1 2 3 4 5 

Министерство РФ по 

делаем гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

353032 146880,4 0,24 22697 1428 

Министерство иностранных 

дел РФ 
н/д 146880,4 н/д 10891 8097 

Министерство обороны РФ 564725 146880,4 0,38 114667 8262 

Министерство юстиции РФ 143950 146880,4 0,10 62243 4377 

Министерство 

здравоохранения РФ 
н/д 146880,4 н/д 30585 2308 

Министерство культуры РФ 275362 146880,4 0,19 88824 5273 

Министерство науки и 

высшего образования РФ 
н/д 146880,4 н/д 213424 16159 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ 
н/д 146880,4 н/д 385327 28757 

Министерство 

промышленности и 

торговли РФ 

н/д 146880,4 н/д 304150 30823 

Министерство просвещения 

России 
102100 146880,4 0,07 146851 8093 

Министерство РФ по 

развитию Дальнего Востока 
64483 146880,4 0,04 304562 44397 

Министерство РФ по делам 

Северного Кавказа 
17124 146880,4 0,01 1567585 179569 

Министерство сельского 

хозяйства РФ 
36323 146880,4 0,02 239341 19587 

Министерство спорта РФ 222102 146880,4 0,15 130821 11058 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

337807 146880,4 0,23 169260 12804 

Министерство транспорта 

РФ 
н/д 146880,4 н/д 258592 26198 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ 
н/д 146880,4 н/д 124420 9013 



213 

Продолжение таблицы Б.1 

Название органа власти 1 2 3 4 5 

Министерство финансов 

РФ 
247513 146880,4 0,17 117085 9213 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ 

124637 146880,4 0,08 252507 13715 

Министерство 

экономического развития 

РФ 

н/д 146880,4 н/д 112956 10570 

Министерство энергетики 

РФ 
146425 146880,4 0,10 341023 30965 

Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ 
н/д 146880,4 н/д 211840 20867 

Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ 
н/д 146880,4 н/д 60537 5217 

Конституционный суд РФ н/д 146880,4 н/д 280837 26880 

Верховный суд РФ н/д 146880,4 н/д 407786 32490 

Республика Алтай 19787 217 9,12 730081 55156 

Республика Тыва 15836 318,5 4,97 411716 31032 

Республика Хакасия 61807 537,6 11,5 105392 6758 

Алтайский край 61524 2365,6 2,6 181766 14864 

Красноярский край 280441 2875,3 9,75 96428 6331 

Иркутская область н/д 2408,9 н/д 129873 7893 

Кемеровская область 35360 2708,8 1,31 344964 24668 

Новосибирская область 77506 2779,5 2,79 29789 1527 

Омская область 196917 1972,6 9,98 153225 10423 

Томская область 72391 1078,8 6,71 126162 9914 

Горно-Алтайск 10982 63,2 17,38 1488133 107264 

Кызыл н/д 116,9 н/д 1455604 100509 

Абакан 17945 184,1 9,75 267006 18035 

Барнаул н/д 632,3 н/д 396445 27217 
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Название органа власти 1 2 3 4 5 

Красноярск н/д 1090,8 н/д 237998 16963 

Иркутск н/д 623,8 н/д 464345 38366 

Кемерово н/д 558,9 н/д 560783 37162 

Новосибирск 80056 1612,8 4,96 190402 13683 

Омск 119537 1172 10,2 7521918 353955 

Томск 111172 574 19,37 10433 570 
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Приложение В 

(обязательное) 

Оценка официальных сайтов государственной и муниципальной власти: 

возможность создавать пользовательский контент, ИКС, ссылки  

со сторонних онлайн-ресурсов 

 

Показатель 1: доступность пользовательского контента, выраженного в текстовой или 

мультимедийной форме (текст, изображение, видео), для прочтения. Измеряется в трех 

маркерах: (1) «скрытый» – пользовательский контент не доступен для прочтения другими 

пользователями (или доступен лишь как часть администраторского контента); (2) 

«полуоткрытый» – пользовательский контент доступен для прочтения только после 

премодерации; «открытый» – пользовательский контент доступен для прочтения сразу после 

создания. 

Показатель 2: форма контента. Показывает, в каком виде пользователи могут создавать 

собственный контент (определяется конструкторами сайта). 

Показатель 3: индекс качества сайта (ИКС), рассчитываемый системой «Яндекс» (URL: 

https://webmaster.yandex.ru/sqi/?host). Показывает удовлетворенность пользователей сайтов, 

которая рассчитывается на статистике поведения посетителей сайта (время и частота просмотра 

страниц, продолжительность сессии и др.). Измеряется в условных единицах (чем больше 

значение показателя, тем выше результат). 

Показатель 4: количество доменов, которые содержат ссылку на сайт в любом виде. 

Данные получены с помощью системы LinkPad (URL: www.linkpad.ru). 

 

Таблица В.1 – Оценка официальных сайтов государственной и муниципальной 

власти: возможность создавать пользовательский контент, ИКС, ссылки  

со сторонних онлайн-ресурсов 

Название органа власти 

Показатели 

1 2 3 4 

доступность 

пользовательского 

контента для 

прочтения 

форма контента ИКС 
ссылается 

сайтов 

Президент России  скрытый обращение 7200 52223 
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Название органа власти 1 2 3 4 

Правительство 

Российской Федерации 
скрытый обращение 4100 42132 

Министерство внутренних 

дел РФ скрытый 

обращение, 

оценка 

материалов 

16000 14805 

Министерство РФ по 

делаем гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

полуоткрытый 

оценка 

материалов, 

комментарии, 

обращения 

8800 11789 

Министерство 

иностранных дел РФ 
скрытый обращение 3500 19275 

Министерство обороны 

РФ 

полуоткрытый 

обращения, 

оценка 

материала, 

опросы, вопрос-

ответ 

11000 9003 

Министерство юстиции 

РФ 
скрытый обращение 3700 12908 

Министерство 

здравоохранения РФ 

открытый 

оценка 

материалов, 

комментарии, 

обращение, 

опросы 

7700 15986 

Министерство культуры 

РФ 
скрытый обращение 2400 11871 

Министерство науки и 

высшего образования РФ 
скрытый обращение 300 111 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ 
полуоткрытый обращение 1500 7180 

Министерство 

промышленности и 

торговли РФ 

скрытый 
обращение, 

опросы 
1800 7579 

Министерство 

просвещения России 
полуоткрытый 

обращение, 

вопросы-ответы, 

счетчик 

просмотров 

1100 477 
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Название органа власти 1 2 3 4 

Министерство РФ по 

развитию Дальнего 

Востока 
полуоткрытый 

обращение, 

форум (без 

возможности 

создавать темы) 

700 642 

Министерство РФ по 

делам Северного Кавказа скрытый 

обращение, 

счетчик 

просмотров 

230 386 

Министерство сельского 

хозяйства РФ 
полуоткрытый 

обращение, 

опросы, счетчик 

просмотров, 

комментарии 

2600 6921 

Министерство спорта РФ скрытый обращение 2400 7363 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

скрытый 

обращение, 

оценка 

материала 

2700 6340 

Министерство транспорта 

РФ скрытый 

обращение, 

опросы, оценка 

материала 

1800 5866 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ скрытый 

обращение, 

опросы, оценка 

материала 

4400 14857 

Министерство финансов 

РФ 
скрытый 

обращение, 

опросы 
3200 11384 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

РФ 

скрытый 
обращение, 

опросы 
850 0 

Министерство 

экономического развития 

РФ 

скрытый обращение 2700 16478 

Министерство энергетики 

РФ полуоткрытый 

обращение, 

оценка 

материалов 

1500 5284 

Совет Федерации 

Федерального Собрания 

РФ 

открытый 

обращение, 

блоги сенаторов, 

комментарии 

1100 13119 

Государственная Дума 

Федерального Собрания 

РФ 

скрытый 

обращение, 

счетчик 

просмотров 

4400 19743 
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Название органа власти 1 2 3 4 

Конституционный суд РФ скрытый обращение 1100 6644 

Верховный суд РФ скрытый обращение 500 7711 

Республика Алтай 

полуоткрытый 

обращение, 

счетчик 

просмотров, 

блог, 

комментарии 

650 1088 

Республика Тыва 

полуоткрытый 

обращение, 

оценка 

материала, 

комментарии, 

опросы 

1600 1856 

Республика Хакасия закрытый обращение 1900 2078 

Алтайский край 

закрытый 

обращение, 

оценка 

материала 

1800 5860 

Красноярский край закрытый обращение 3500 5324 

Иркутская область закрытый обращение 2400 3091 

Кемеровская область закрытый обращение 1500 2892 

Новосибирская область 
полуоткрытый 

опросы, 

обращение 
5000 2377 

Омская область закрытый обращение 2800 3014 

Томская область 

полуоткрытый 

обращение, 

опросы, 

обсуждения, 

ограниченные 

комментарии 

2800 3053 

Горно-Алтайск закрытый обращение 250 348 

Кызыл 
полуоткрытый 

обращение, 

комментарии 
230 221 

Абакан закрытый обращение 1300 23 

Барнаул закрытый обращение 1100 1976 
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Название органа власти 1 2 3 4 

Красноярск 
закрытый 

обращение, 

опросы 
1500 1920 

Иркутск 
полуоткрытый 

обращение, 

комментарии 
900 1021 

Кемерово закрытый обращение н/д 1216 

Новосибирск 

закрытый 

обращение, 

опросы, счетчик 

просмотров 

1700 2160 

Омск 
полуоткрытый 

обращение, 

опросы 
н/д 3 

Томск закрытый обращение 1000 1405 

 




