
Международные отношения и диалог культур № 7 

16 

УДК 323.2 
DOI 10.1870/HUM/2304-9480.7.02 

Л. И. Евсеева 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В ЦИФРОВОМ 
ОБЩЕСТВЕ: ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЕВСЕЕВА Лидия Ивановна – кандидат философских наук, 
доцент Высшей школы медиакоммуникаций и связей с 
общественностью Гуманитарного института. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
195251, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29.  
E-mail: evseeva_li@spbstu.ru 

Статья посвящена проблемам анализа трендов политической коммуникации в 
цифровом обществе. Интеграция и условия глобализации расширяют диапазон 
коммуникативных технологий политических взаимодействий. В этих условиях 
усиливается значимость диалога субъектов политических отношений и 
необходимости расширения каналов обратной связи. Оценка трансформации 
политической коммуникации в цифровой среде способствует закреплению 
горизонтальных связей и включению граждан в систему политических отношений. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ; СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; 
ИНФОРМАЦИЯ; ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО; ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Проблема влияния цифровых информационных технологий и 
способов сетевых коммуникаций на развитие политической среды, на 
легитимность политического управления представляется актуальным. 
Интеграция оказывает влияние не только на изменения ментальности, 
порождая новые образы реальности, но и на параметры 
глобализирующегося коммуникативного ландшафта политических 
взаимодействий. Трансформация инструментов коммуникации влияет на 
распределение властных отношений в обществе в целом. Это приводит к 
увеличению негосударственных участников политического процесса, 
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формированию инфраструктуры медийной сетевой среды, а также и 
усилению политической активности граждан [1].  

Современные системы коммуникации между властными 
институтами, правительством и гражданами, между социальными группами 
и политическими организациями могут способствовать активизации участия 
граждан в политическом дискурсе, а также выражать свою гражданскую 
позицию и иметь возможность оказывать влияние на тренды социально-
политических событий. Безусловно, «коммуникативные отношения влияют 
на эффективность деятельности…» [2, с. 37], что увеличивает потребность в 
поиске адекватных механизмов управления коммуникационными 
процессами. Динамизм интеграционных процессов и сетевизация 
гражданского участия предполагает широкое применение информационных 
технологий для легитимации субъект-субъектных связей в структуре 
коммуникативных отношений. 

Современные социотехнические системы и социокультурные среды 
[3] способствуют приобретению коммуникацией автономного смыслового 
значения, которое самым непосредственным образом влияет на восприятие 
и интерпретацию потребляемой информации. Информация выступает 
предпосылкой, основой действий политического субъекта различного 
уровня и неодинаковых ресурсных возможностей общественного и 
гражданского влияния. Одновременно, информация выступает как 
необходимый ресурс, позволяющий эффективно взаимодействовать в 
социально-политической системе и социокультурной среде. Человек 
всегда погружен в сложную информационную среду [4]. Политическая 
система, сохраняя влияние, в определенном смысле лишена власти, 
которая в информационном обществе вписывается в культурные коды, на 
основе которых люди и институты организуют жизнь и принимают 
решения, в том числе и политические. Тренды и диапазон социальных 
изменений под влиянием временных отрезков повышают интерес к 
человеку, его личностной ориентации и институциональных условий, 
которые в совокупности способствуют или препятствуют протекающим 
изменениям и «какой нормативно-ценностный образец взять за основу для 
передачи последующим поколениям» [5, с. 85]. 

Следует подчеркнуть, что сегодня основными коммуникационными 
каналами, безусловно, являются каналы глобальной сети Интернет и 
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мобильной связи. Но нужно учитывать, что телевидение является еще 
достаточно популярным для значительной части населения планеты, в том 
числе и развитых стран. 

Г. Тард предположил, что тип коммуникации выступает 
определяющим фактором в развитии социума. Н. Луман выстраивает 
модель коммуникации в рамках системной методологии анализа общества. 
Общество, согласно его позиции, есть система, динамика которой 
описывается через взаимодействие с окружающим миром. По мнению 
Дж. П. Барлоу виртуальное пространство Интернета служит основой 
действительно свободного общества и воплощением прямой демократии. 
Эти методологические принципы вполне применимы сегодня к анализу 
социетальных систем. 

Изменение способов коммуникации меняет и само общество с точки 
зрения источников получения информации. Одна группа людей 
предпочитает черпать информацию из предлагаемой повестки дня через 
потребление классических СМИ (в основном телевидение), а другая 
группа, используя мобильные интернет-технологии и применяя 
критическое мышление, формирует собственную информационную 
повестку дня. 

По мере масштабного, всеохватывающего развития технико-
технологической платформы интернет-коммуникации явно ощущается 
децентрализация информационных потоков, и обмен сообщениями 
становится более свободным [6]. Получает распространение модель 
властных отношений, основанная на концепте «важности двусторонней 
коммуникации и диалога» [7 с. 104]. Можно констатировать, что в рамках 
сети доминирующей формой коммуникации становится диалог. 

Сетевые технологии, по мнению М. Кастельса, открывают широкие 
возможности для развития политической коммуникации и формирования 
публичного пространства. Эти процессы позволяют преодолевать личную 
изоляцию, глобализируют интеракции, усиливают публичность и 
способствуют росту гражданского участия. Присутствие в публичном 
пространстве Интернета усиливает ориентацию на сетевое нормирование 
коммуникации и регламентацию ролевых взаимодействий. 

Мобильные интернет-технологии затронули обширный спектр 
политических отношений, институциональных факторов и коммуникаций. 
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Электронные сетевые коммуникативные технологии становятся, с одной 
стороны, основой управления информацией и механизмом социальных 
взаимодействий [8], а с другой стороны – универсальным средством 
политической коммуникации [9]. Отдельные граждане и широкий 
диапазон групп интересов получили право голоса и каналы обратной связи 
при приятии решений по общим вопросам жизни общества. 
Коммуникативные технологии воспринимаются как инструмент, как 
средство позволяющие открыто выражать свои взгляды включенным в них 
людям. Использование публичного пространства Интернета усиливают 
ориентацию на сетевое нормирование коммуникации и регламентацию 
ролевых взаимодействий. В силу этого наблюдаются колебания 
параметров гражданского активизма [10]. Безусловно, это влечет за собой 
как изменение социальных отношений между людьми, так и 
формирование ценностных параметров ментальных образов реальности. 
«Политическая активность, эмоциональный отклик, мысли и убеждения 
каждого встроены семантически в коммуникативное пространство 
общества, которое образует невидимую сеть, проявляя себя явно в 
языковых и технических процессах передачи информации, но еще более 
неявно – на уровне трансляции смыслов и эмоциональных установок. 
Направить в нужное русло процесс признания власти с ее установками и 
неизбежными ограничениями – главная практическая задача 
политического управления» [11, с. 26]. 

Различные научные школы, отражают сущностные параметры 
механизмов политической сферы взаимодействий в обществе. В 
теоретическом наследии Д. Истона отмечается изменчивость и 
динамичность систем политической власти, наличие замкнутой 
стабилизирующей обратной связи. Г. Алмонд представляет системы 
политической власти как некую совокупность позиций заинтересованных 
групп и способов их реагирования с учетом плюрализма интересов, для 
поддержания необходимого уровня легитимности и функциональной 
эффективности. Условием устойчивости политической системы, по его 
мнению, выступает социальный консенсус. 

Информационные обмены активно участвуют в моделировании 
стабильности и формируют коммуникативное пространство 
взаимодействий по поводу властных отношений. Сегодня Интернет, 
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мобильные технологии становятся непременным атрибутом 
жизнедеятельности общества и его неким «социальным пространством 
свободной коммуникации» (Кастельс). Демократические принципы 
актуализации политического диалога акторов политической системы 
общества повышают интерес к изучению ценностных смыслов 
гражданского активизма. «Влияние на личностную гражданскую и 
политическую позицию связано с тесным переплетением сознательно 
воспринимаемой информации, неосознанных побуждений, стихийно 
действующих факторов (в виде индивидуального жизненного опыта, 
условий существования, культурного и социального окружения)» [11, с. 31]. 

Можно выделить группы критериев эффективности информационного 
воздействия. Эти критерии условно можно определить как духовного и 
практического плана. Критерии духовного плана отражают изменения 
ментальности сознания человека – это могут быть знания, установки, 
диапазон познавательной активности, убеждения, морально-
психологический настрой, иерархия ценностей, ориентаций и др. Критерии 
же практического плана показывают изменения поведения человека, 
направленность его жизнедеятельности, участие и/или соучастие в 
создании комфортной среды обитания, образ жизни, параметры 
жизненного мира, степень заинтересованности и активности социальных 
субъектов в создании общественного пространства и т.д. В последнее 
время актуализируется проблема укрепления инфраструктуры доверия 
[12], в том числе информационным каналам. 

В глобальной коммуникативной среде ощущается переход на 
упрощенную подачу информации, часто с использованием символов, знаков, 
идеограмм. Для примера в числе новых инструментов коммуникаций можно 
привести так называемые эмотиконы: «лайки», смайлики, иконки, символы-
жесты, пиктографическая символика и др. Они получили распространение в 
социальных сетях с целью придания текстовому сообщению (документу) не 
только соответствующей эмоциональной окраски, но и отображения некой 
социально-культурной атрибутики повседневности. Это своеобразный 
графический язык, постепенно вытесняющий текстовую составляющую 
коммуникативного общения. В сфере политики они широко применяются в 
избирательных кампаниях, поскольку политики также используют символы, 
графику. 
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Сегодня отчетливо проявляются «эффекты сетевизации 
политического процесса: количественный рост социально-политических 
сетей и качественное изменение их роли в формировании условий 
подготовки и принятия политических решений, активизация их влияния 
на функционирование государственных институтов, формирование 
пространства альтернативных гражданских стратегий» [13, с. 65]. По 
мнению А.С. Сафоновой, «в виртуальном пространстве наблюдается рост 
политической активности современной молодежи, что объясняется 
тривиальными причинами: быстрота, удобность, доступность, возможность 
обезличенного участия и получения незамедлительной обратной связи» [14, 
с. 30]. На этом фоне возрастает интерес граждан к иным формам участия. На 
эти процессы активно влияют процессы глобализации, усиление 
горизонтальных связей и миграционные процессы [15; 16]. 

Коммуникативные мобильные технологии и инструменты привели к 
возникновению социального феномена, который позволяет соединять с 
помощью социальных сетей в подавляющем большинстве совершенно 
незнакомых людей для реализации вполне конкретных целей. Он получил 
название – смартмоб («умная толпа»). Смартмоб в общем смысле – это 
некая «социальная группа с неопределенными границами членства, 
которая действует согласованно по времени с определенными целями, 
предварительно скоординировав свои действия с помощью средств 
Интернета и мобильной коммуникации» [17, с. 100]. Просматривается 
тенденция, позволяющая предположить, что смартмоб может предоставить 
группе людей возможность перманентно влиять на общество, не прибегая 
к посредникам. 

Появляются новые инструменты гражданского участия, например, 
краудсорсинг: как совместная выработка политического решения властью 
и обществом [18]. Инструменты сетевых технологий, с помощью которых 
можно реализовывать прямую демократию и демонстрировать свободу 
выбора, также испытывают на себе процессы глобализации и широкого 
использования. Это может быть создание на основе широкого 
использования возможностей SMM проекта Конституции (Исландия), а в 
США граждане участвуют в законотворчестве с использованием 
платформы PopVox, на которой они могут обсуждать, законопроекты, 
рассматриваемые Парламентом. Подобные сервисы есть в Финляндии 
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(Open Ministry), Великобритании (Jolitics) и др. В России такой 
платформой краудсорсинга является «Российская общественная 
инициатива» (РОИ). Эта площадка выступает ресурсом, с помощью 
которого граждане имеют возможность инициировать предложения, 
проекты, а также  одобрять или не одобрять их. «Организация проектов 
политического краудсорсинга позволит активизировать процесс сбора 
общественных инициатив и привлечь граждан к участию в выработке 
государственных решений, даст возможность государству уйти из 
некоторых сфер, в которых велики трансакционные издержки, а результат 
работы бюрократической машины меньше, чем результат общественной 
деятельности» [19, с. 30]. Но, по мнению И. Шаповаловой, «Не отрицая 
социальных функций, которые несет краудсорсинг, мы не можем не 
учитывать, что он относится к манипулятивным технологиям» [20, с. 15]. 

Современные социокоммуникативные среды позволяют гражданам 
взаимодействовать с государственными и негосударственными 
институтами и органами местного самоуправления, используя 
инструменты и механизмы сетевого характера. С помощью масс-медиа 
субъекты политической коммуникации транслируют свое представление о 
реальности взаимодействий, нормах взаимоотношений, дают оценку 
событиям и явлениям действительности. Наблюдаются процессы 
нарастания виртуализации политической коммуникации и публичной 
политики. В сфере политических отношений активно используются 
сетевые технологии, с помощью которых граждане взаимодействуют с 
государственными и политическими институтами, органами местного 
самоуправления, институтами гражданского общества и другими 
субъектами политической коммуникации. 
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POLITICAL COMMUNICATIONS IN A DIGITAL SOCIETY: 
TRANSFORMATION TECHNOLOGIES 

The article is devoted to the problems of political communications trend 
analysis in a digital society. The integration and conditions of globalization 
expand the range of political interactions communication technologies. In these 
conditions, the importance of the dialogue between the subjects of political 
relations and the need to expand channels for feedback channels is enhanced. 
The  evaluation of political communication transformation in the digital 
environment contributes to the consolidation of horizontal ties and the inclusion 
of citizens in the system of political relations.  
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