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Введение 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что 

технологический прогресс, позволяющий осуществлять политическую 

коммуникацию новыми способами, создал условия для инициализации 

политических сетей с минимальными издержками и в реальном времени. 

Открытость сетевого пространства для осуществления различных видов и 

сценариев взаимодействий ведёт к увеличению численности акторов 

имплементации и разработки политико-управленческих решений. Развитие 

средств сетевой коммуникации создало условия для взаимодействия обычных 

граждан, государственной, муниципальной власти, средств массовой 

информации, политических партий, бизнеса, неправительственных организаций, 

а также множества иных акторов в едином публичном пространстве, делающие 

возможным взаимодействие каждого с каждым в режиме реального времени, а 

также независимо от каких-либо физических рамок или границ.  

Особенно актуальна данная проблематика для Российской Федерации, 

являющейся одним из мировых лидеров по числу пользователей сети Интернет. 

В условиях XXI века сетевые формы коммуникации становятся одним из 

определяющих факторов общественно-политической жизни страны. Всё это 

актуализирует предмет данного исследования: феномен сопряжения, 

заключающегося во взаимовлиянии сетевого пространства и политической 

реальности.  

Как следствие, возникает острая необходимость осмысления процессов 

трансформации общественно-политических практик с учётом возросших 

технологических возможностей для осуществления политических интеракций. 

Также необходимо осмысление вытекающего из сетевизации общего 

усложнения и нелинейности политики. Особенно актуализирует данную 

проблематику тот факт, что сетевизация может привести как к позитивному 

изменению, заключающемуся в способности функционирующих на базе 

Web 2.0 площадок, сервисов, приложений, политических сетей к сотворчеству и 
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сотрудничеству с целью выработки наиболее оптимальных политических 

решений, учитывающих общественные запросы, так и к повышению 

политических рисков. 

Степень научной разработанности темы. Исследовательские вопросы, 

поставленные в данной работе, нашли отражение как в области теории 

политической коммуникации, так и в области исследований политических сетей. 

К первой группе исследований относятся работы по политической 

коммуникативистике (K. Janda, J. M. Berry, J. Goldman, D. Schildkraut1, 

М. Н. Грачёв2, Р. Ж. Шварценберг, D. A. Graber, J. Dunaway3). Особое внимание 

в этом контексте уделяется моделям политической коммуникации 

(H. D. Lasswell4, R. Braddock5, C. E. Shannon, W. Weaver6, W. Schramm7, 

M. DeFleur8, J. M. Cotteret9). 

Ко второй группе относятся работы, посвящённые проблематике 

политических сетей. В эту группу входят работы по «политическим 

сообществам» (J. Richardson, G. Jordan10,11, M. Thatcher12), «проблемным сетям» 

 
1 Janda, K., Berry, J. M., Goldman, J., Schildkraut, D. The challenge of democracy // Cengage 
Learning. — 2013. — 603 p. 
2 Грачев М. Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы 
развития. — М., 2004. 
3 Graber D. A., Dunaway J. Mass media and American politics. — CQ Press, 2017. — 536 p. 
4 Lasswell H. D. The structure and function of communication in society // The communication of 
ideas. — 1948. — Vol. 37. — P. 215–228. 
5 Braddock R. An extension of the “Lasswell Formula” // Journal of Communication. — 1958. — 
Vol. 8. — P. 88–93. 
6 Shannon C. E., Weaver W. The mathematical theory of communication. — University of Illinois 
press, 1998. 
7 Schramm W. How communication works // Process and Effects of Mass Communication / Ed.: 
W. Schramm. — Urbana, 1954. 
8 DeFleur M. Theories of Mass Communication. — New York : D. McKay, 1966. 
9 Cotteret J.-M. Gouvernants et gouvernes: La communication politique. — [Paris] : Presses 
universitaires de France, 1973. — 178 p. 
10 Richardson J. J., Jordan A. G. Governing Under Pressure: The Policy Process in a Post-
Parliamentary Democracy. — Oxford : Martin Robertson. — 1979. 
11 Jordan A. G., Richardson J. J. Government and pressure groups in Britain. — Oxford University 
Press, USA, 1987. 
12 Thatcher M. The development of policy network analyses: From modest origins to overarching 
frameworks // Journal of Theoretical Politics. — 1998. — Vol. 10. — № 4. — P. 389–416. P. 391. 
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(H. Heclo13,14, G. Jordan15), «железным треугольникам» (F. Hayden16, G. Adams17). 

Также к этой группе относятся более поздние работы, посвящённые общей 

проблематике политических сетей (J. D. Thompson18; J. K. Benson19; 

F. W. Scharpf20; H. E. Aldrich21, K. Dowding22; E. H. Klijn23; D. Marsh24; 

M. Thatcher25; D. Marsh и M. Smith26; B. Marin и R. Mayntz27; D. Knoke, 

F. U. Pappi, J. Broadbent и Y. Tsujinaka28; P. Kenis и V. Schneider29; 

W. J. M. Kickert и E. H. Koppenjan30; T. Börzel31). 

 
13 Heclo H. Issue networks and the executive establishment // Public Adm. Concepts Cases. — 
1978. — Vol. 413. — P. 46–57. 
14 Heclo H. A Government of Strangers. — Washington : Brookings, 1978. — 272 p. 
15 Jordan G. Sub-governments, policy communities and networks: refilling the old bottles? // Journal 
of Theoretical Politics. — 1990. — Vol. 2. — № 3. — P. 319–338. 
16 Hayden F. Policymaking Network of the Iron-Triangle Subgovernment for Licensing Hazardous 
Waste Facilities. — Journal of Economic Issues. — 2002. —Vol. 2. 
17 Gordon Adams. The Iron Triangle: The Politics of Defense Contracting, Council on Economic 
Priorities. — New York, 1981. 
18 Thompson J. D. Organizations in action. New York : McGraw-Hill. — 1967. 
19 Benson J. K. The interorganizational network as a political economy // Organization and 
Environment. — Sage Publications, London, 1978. — P. 69–102. 
20 Scharpf F. W. Intergovernmental Policy Studies: Issues, Concepts and Perspectives. I: Hanf K & 
Scharpf FW (eds), Interorganizational Policy Making. Limitis to Coordination and Central 
Control. — 1978. — P. 57–112. 
21 Aldrich H. E. Organizations and environments. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1979. 
22 Dowding K. Model or metaphor? A critical review of the policy network approach // Political 
Studies. — 1995. — Vol. 43. — № 1. — P. 136–158. 
23 Klijn, Erik-Hans. Policy Networks: An Overview // Managing Complex Networks: Strategies for 
the Public Sector / eds: Walter J. M. Kickert, Erik-Hans Klijn, Joop F. M. Koppenjan. — London : 
Sage, 1997. — P. 14–34. 
24 Marsh D. Comparing policy networks. — Open University Press, 1998. —266 p. 
25 Thatcher M. The development of policy network analyses: From modest origins to overarching 
frameworks // Journal of Theoretical Politics. — 1998. — Vol. 10. — № 4. — P. 389–416. 
26 Marsh D., Smith M. Understanding policy networks: towards a dialectical approach // Political 
Studies. — 2000. — Vol. 48. — № 1. — P. 4–21. 
27 Marin B., Mayntz R. Policy networks: Empirical evidence and theoretical considerations. — 
Frankfurt: Campus Verlag, 1991. 
28 Knoke D., Pappi F. U., Broadbent J., Tsujinaka Y. Comparing policy networks: labor politics in 
the US, Germany, and Japan. — Cambridge University Press, 1996. 
29 Kenis P., Schneider V. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical 
Toolbox // Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations / eds. B. Marin, 
R. Mayntz — Frankfurt/Boulder, CO: Campus/Westview Press, 1991.  — P. 25–59. 
30 Kickert W. J. M., Klijn E. H., Koppenjan J. F. M. Managing complex networks: Strategies for the 
public sector. — London: Sage, 1997. 
31 Börzel T. A. Organizing Babylon-On the different conceptions of policy networks // Public 
administration. — 1998. — Vol. 76. — № 2. — P. 253–273. P. 262. 
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Третью группу составляют работы «новой волны», анализирующие 

политические сети в контексте расширяющихся возможностей политического 

участия посредством коммуникативного действия граждан, что стало 

возможным вследствие технологического прогресса. Особое место в данной 

группе работ занимает концепция «глобальной деревни» М. Маклюэна32. Также 

важное значение для данного исследования имеет теория сетевого общества 

М. Кастельса33 и концепция «умных толп» Г. Рейнгольда34. Помимо всего 

прочего, в данной группе исследований необходимо отдельно выделить теорию 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса35, а также акторно-сетевую теорию 

Б. Латура36. 

Также особую теоретическую важность в рамках работ «новой волны» 

имеют исследования Э. Цукермана37, J. Cohen38, D. J. Whatts39, Д. Кина40. Среди 

отечественных исследователей в рамках данного направления стоит отметить 

 
32 Маклюэн М. Галактика Гутенберга. — Киев : Ника-Центр, 2004.; Понимание медиа: 
внешние расширения человека. — М. : Гиперборея, 2007. 
33 Кастельс М. Власть коммуникации / М. Кастельс ; пер. с англ. Н. М. Тылевич ; под науч. 
ред. А. И. Черных ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2016 — 564 с. 
34 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Говард Рейнгольд ; пер. с англ. 
А. Гарькавого. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2006. — 416 с. 
35 Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно 
категории буржуазного общества / Ю. Хабермас; пер. с нем. В. В. Иванова. — М. : Весь Мир, 
2016. — 344 с. 
36 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. — М. : Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2014. 
37 Цукерман Э. Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху. — М. : 
Ад Маргинем Пресс, 2014. — 390 с. 
38 Cohen J. Deliberation and Democratic Legitimacy. — Oxford, 1989. 
39 Watts D. J. Networks, dynamics, and the small-world phenomenon // American Journal of 
sociology. — 1999. — Vol. 105. — № 2. — P. 493–527; Idem. Watts D. J. Dynamic model of 
network formation // Networks and Groups. — Springer Berlin Heidelberg, 2003. — P. 337–345. 
40 Кин Дж. Демократия и декаденс медиа [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина ; под науч. ред. 
А. Смирнова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2015. — 312 с. 
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работы таких исследователей, как А. С. Шерстобитов41,42, С. И. Суслов43, 

И. А. Быков44, Ю. Ю. Лекторова45, А. В. Чугунов46, Н. В. Кондрашина47, 

 
41 Шерстобитов А. С., Брянов К. А. Технологии политической мобилизации в социальной сети 
«ВКонтакте»: сетевой анализ протестного и провластного сегментов // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. — 2013. — № 10-1 (36). — С. 196–202. 
42 Шерстобитов А. С. Коммуникативный подход к анализу политических сетей // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. — Серия 6: Политология. Международные 
отношения. — 2010. — № 1. — С. 135–141. 
43 Суслов С. И. Сетевые агенты политической интернет коммуникации в русскоязычном 
онлайн пространстве : дис. … канд. социолог. наук: 22.00.05: защищена: 26. 04. 2017. — СПб., 
2017. — 290 с.; Его же. Сетевой анализ смежности аудиторий политических онлайн-
сообществ Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте» // Современная наука и 
инновации. — 2016. — № 2 (14). — C. 196–207. 
44 Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация в условиях трансформации общества : 
дис. … д-ра полит. наук: 23.00.02: защищена: 06. 10. 2016 — СПб., 2016. — 322 с. 
45 Лекторова Ю. Ю. Политические коммуникации в сетевом ландшафте: акторы и модели 
взаимодействия : автореф. дис. ... канд. полит. наук. — Пермь, 2011. 
46 Чугунов А. В. Российская концепция «Электронного государства»: формирование 
государственной политики и организационно-правовые проблемы // Вестник Московского 
университета. — Серия 12: Политические науки. — 2010. — № 3. — С. 78–89; Его же. 
Электронное правительство: базовые концепции и российская практика // Технологии 
информационного общества — Интернет и современное общество : труды IX Всероссийской 
объединенной конференции. — Санкт-Петербург, 2006. — С. 14–16. 
47 Кондрашина Н. В. Интернет-технологии как инструмент взаимодействия политической 
власти и общества в современной России : дис. ... канд. полит. наук: 23.00. 02. — Астрахань, 
2009. 
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И. В. Мирошниченко48, А. И. Соловьёв49, Л. В. Сморгунов50,51, Л.Н. Тимофеева52, 

Е. В. Морозова53. 

Объектом настоящего исследования являются процессы взаимодействия 

сетевого пространства и политической реальности. 

Предметом выступает пространство сопряжения сетевого формата 

политического процесса и политической реальности.  

Цель исследования — выявить доминирующие тренды и изменения, 

возникающие в результате взаимодействия сетевого пространства и 

политической реальности, смоделировать наиболее вероятные политические 

дизайны, вытекающие из процессов сетевизации политики. 

Задачи исследования. 

1. Уточнить теоретические основания анализа взаимодействий сетевого 

пространства и политической реальности. 

2. Определить основные интерфейсы взаимодействия сетевого 

пространства и политической реальности. 

3. Установить степень взаимовлияния интернет-пространства и 

политической реальности. 
 

48 Мирошниченко И. В. Сетевой ландшафт российской публичной политики. — Краснодар : 
Просвещение-Юг, 2013. — 295 с. 
49 Соловьев А. И. Коммуникативные механизмы формирования российской политики // 
Политическая коммуникация в постсоветской России: проблемы формирования и парадигмы 
развития / под общ. ред. Л. Н. Тимофеевой, Е. В. Лобзы. — М. : Республиканская типография, 
2003. — С. 23–32.; Соловьев А. И. Политический дискурс медиакратий: проблемы 
информационной эпохи // Политические исследования. — 2004. — № 2. — С. 124–132. 
50 Сморгунов Л. В. Политические сети, информационные технологии и публичное 
управление: переход от концепции «e-Government» к «e-Governance» // Технологии 
информационного общества — Интернет и современное общество : труды VIII Всероссийской 
объединенной конференции. — Санкт-Петербург, 2005. — С. 8–11; Его же. Сетевой подход к 
политике и управлению // Полис. Политические исследования. — 2001. — № 3. — С. 103–112; 
Его же. Сетевой анализ публичной политики : учебник / под ред. Л. В. Сморгунова. — М. : РГ-
Пресс, 2013. 320 с. 
51 Сморгунов Л. В., Шерстобитов А. С. Политические сети: Теория и методы анализа : учебник 
для вузов. М. : Аспект-пресс, 2014. 320 с. 
52 Тимофеева Л. Н. Новая социальность в информационной повестке дня: роль старых и 
новых медиа //Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. 
Политология. Социология. – 2020. – №. 2. – С. 64-69. 
53 Морозова Е. В. Фронтир сетевого общества / Е. В. Морозова, И. В. Мирошниченко, 
Н. А. Рябченко // Мировая экономика и международные отношения. — 2016. — Т. 60. — 
№ 2. — С. 83–97. 
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4. Выявить основные индикаторы сопряжения сетевого пространства и 

политической реальности. 

5. Представить наиболее перспективные модели политических дизайнов, 

вытекающие из сопряжения сетевого пространства и политической реальности. 

Теоретико-методологическая основа исследования включает в себя 

широкий спектр научных подходов и методов, позволяющих проанализировать 

феномен сопряжения сетевого пространства и политической реальности.  В 

основе исследования лежит теория политических сетей (P. Kenis и 

V. Schneider5455, W. J. Kickert и E. H. Koppenjan5657; T. Börzel58, 

Л. В. Сморгунов59,60, Е. В. Морозова61 и другие), теория коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса62 и политическая коммуникативистика в целом (K. Janda 

 
54 Kenis P., Schneider V. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical 
Toolbox // Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations / eds. B. Marin, 
R. Mayntz — Frankfurt/Boulder, CO: Campus/Westview Press, 1991.  — P. 25–59. 
55 Kenis P., Schneider V. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical 
Toolbox // Policy networks: Empirical evidence and theoretical considerations / ed.: B. Marin, 
R. Mayntz — 1991. — P. 25–59. 
56 Kikert W. J., Koppenjan J. F. Public management and network management: An overview // 
Managing complex networks: Strategies for the public sector / ed. Kickert W. J. M., Klijn E. H., 
Koppenjan J. F. M. — London : Sage, 1997. — P. 35–61 
57 Kickert W. J. M., Klijn E. H., Koppenjan J. F. M. Managing complex networks: Strategies for the 
public sector. — London: Sage, 1997. 
58 Börzel T. A. Organizing Babylon-On the different conceptions of policy networks // Public 
administration. — 1998. — Vol. 76. — № 2. — P. 253–273. P. 262. 
59 Сморгунов Л. В. Политические сети, информационные технологии и публичное 
управление: переход от концепции «e-Government» к «e-Governance» // Технологии 
информационного общества — Интернет и современное общество : труды VIII Всероссийской 
объединенной конференции. — Санкт-Петербург, 2005. — С. 8–11; Его же. Сетевой подход к 
политике и управлению // Полис. Политические исследования. — 2001. — № 3. — С. 103–112; 
Его же. Сетевой анализ публичной политики : учебник / под ред. Л. В. Сморгунова. — М. : РГ-
Пресс, 2013. 320 с. 
60 Сморгунов Л. В., Шерстобитов А. С. Политические сети: Теория и методы анализа : учебник 
для вузов. М. : Аспект-пресс, 2014. 320 с. 
61 Морозова Е. В. Фронтир сетевого общества / Е. В. Морозова, И. В. Мирошниченко, 
Н. А. Рябченко // Мировая экономика и международные отношения. — 2016. — Т. 60. — 
№ 2. — С. 83–97. 
62 Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно 
категории буржуазного общества / Ю. Хабермас ; пер. с нем. В. В. Иванова. — М. : Весь 
Мир, 2016. — 344 с 
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и др.63, M. DeFleur64, J. Richardson и G. Jordan,65 М. Н. Грачёв66, Л. Н. Тимофеева67 

и другие). Особое место занимает теория сетевого общества М. Кастельса68. 

Также используется акторно-сетевая теория Б. Латура69 для описания 

интеракций политических субъектов.  

Для моделирования интерфейсов и политических дизайнов используется 

структурно-функциональный подход и системный анализ. Также при 

построении шестого политического дизайна (соуправление на основе больших 

данных) для наглядной демонстрации алгоритма анализа исходящих из сетевого 

пространства данных используется структурно-сетевой анализ как формальный 

метод сетевого анализа (F. U. Pappi и др.70, R. Mayntz и B. Marin71, D. Marsh72, 

 
63 Janda, K., Berry, J. M., Goldman, J., Schildkraut, D. The challenge of democracy // Cengage 
Learning. — 2013. — 603 p. 
64 DeFleur M. Theories of Mass Communication. — New York : D. McKay, 1966. 
65 Richardson J. J., Jordan A. G. Governing Under Pressure: The Policy Process in a Post-
Parliamentary Democracy. — Oxford : Martin Robertson. — 1979 
66 Грачев М. Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы 
развития. — М., 2004. 
67 Тимофеева Л. Н. Управление публичной политикой в условиях активизации 
альтернативной власти: прецеденты и проблемы // Управление публичной политикой : 
коллективная монография / под ред. Л. В. Сморгунова. М. : Аспект Пресс, 2015. — 320 с. — 
С. 138–146. 
68 Кастельс М. Власть коммуникации / М. Кастельс ; пер. с англ. Н. М. Тылевич; под науч. 
ред. А. И. Черных ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2016 — 564 с. 
69 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. — М. : Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2014. 
70 Knoke D., Pappi F. U., Broadbent J., Tsujinaka Y. Comparing policy networks: labor politics in 
the US, Germany, and Japan. — Cambridge University Press, 1996. 
71 Marin B., Mayntz R. Policy networks: Empirical evidence and theoretical considerations. — 
Frankfurt : Campus Verlag, 1991. 
72 Marsh D. The Development of the Policy Network Approach Analysis // Comparing Policy 
Networks / ed. D. Marsh. — Buckingham : Open University Press, 1998. — P. 3–17. 
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M. Thatcher73, А. С. Шерстобитов74,75, С. И. Суслов76), в частности используется 

компьютерное моделирование сети посредством программного обеспечения 

Gephi. При проектировании четвёртого политического дизайна используется 

теория мониторинговой демократии Д. Кина77.  

В исследовании широко применяется метод анализа кейсов. В частности, 

метод анализа кейсов используется при выявлении индикаторов сопряжения в 

параграфе 2.2, а также для моделирования политических дизайнов в параграфе 

3.2. Кроме того, в параграфе 3.1 использование метода анализа кейсов позволяет 

описать переход политики в состояние нелинейной динамки вследствие 

процесса сопряжения. Также метод анализа кейсов позволяет эмпирически 

проиллюстрировать реальность выделенных в параграфе 2.1 интерфейсов 

взаимодействия сетевого пространства и политической реальности.  

Для описания публичных политических сетевых институтов используются 

институциональный и неоинституциональный подходы. При анализе 

нормативно-правовых актов, аналитических материалов, посвящённых 

различным аспектам исследуемой темы, материалов средств массовой 

информации и данных интернет-ресурсов, сайтов, порталов используется 

контент-анализ. На протяжении всего исследования активно используется метод 

 
73 Thatcher M. The development of policy network analyses: From modest origins to overarching 
frameworks // Journal of Theoretical Politics. — 1998. — Vol. 10, № 4. — P. 389–416. 
74 Шерстобитов А. С., Брянов К. А. Технологии политической мобилизации в социальной сети 
«ВКонтакте»: сетевой анализ протестного и провластного сегментов // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. — 2013. — № 10-1 (36). — С. 196–202. 
75 Шерстобитов А. С. Коммуникативный подход к анализу политических сетей // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. — Серия 6: Политология. Международные 
отношения. — 2010. — № 1. — С. 135–141. 
76 Суслов С. И. Сетевые агенты политической интернет коммуникации в русскоязычном 
онлайн пространстве : дис. … канд. социолог. наук: 22.00.05: защищена: 26. 04. 2017. — СПб., 
2017. — 290 с.; Его же. Сетевой анализ смежности аудиторий политических онлайн-
сообществ Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте» // Современная наука и 
инновации. — 2016. — № 2 (14). — C. 196–207. 
77 Кин Дж. Демократия и декаденс медиа [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина ; под науч. ред. 
А. Смирнова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2015. — 312 с 
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анализа статистических данных: в частности, для описания взаимозависимости 

электоральных процессов и сетевой активности граждан в параграфе 2.2.  

В исследовании широко используются и общенаучные методы: анализ, 

синтез, дедуктивный и индуктивный методы.  

Эмпирическую базу исследования составили нормативно-правовые акты; 

программные документы, формулирующие приоритетные векторы развития 

Российской Федерации; аналитические материалы, посвящённые различным 

аспектам исследуемой темы; материалы и данные интернет-ресурсов, сайтов и 

порталов, относящиеся к тематике диссертационного исследования; материалы 

тематических и экспертных конференций, встреч, дискуссий, «круглых столов», 

форумов; статистические данные, аналитические доклады, данные 

социологических исследований, политическая публицистика, результаты 

структурно-сетевого анализа. 

Основные положения, выносимые на защиту и составляющие научную 

новизну: 

1. Выявлены публичные политические сетевые институты, 

представляющие собой новый тип политических сетей, характерный для 

сегодняшней цифровой эпохи. В своём базисе публичные политические сетевые 

институты опираются на сетевые взаимодействия индивидов, кооперирующихся 

в сетевом публичном пространстве для достижения общих политических 

интересов, задач и целей. Технически публичные политические сетевые 

институты эксплуатируют Web 2.0 площадки, сервисы и приложения. По 

причине того, что в рамках сетевых структур численность принимающих участие 

в сетевых взаимодействиях, а также структура связей между ними динамичны и 

изменны, в качестве константы или «стержня» публичных политических сетевых 

институтов выступают их институциональные признаки. Институциональные 

признаки бывают неформальными и формальными. Выделение публичных 

политических сетевых институтов в качестве объекта политологического 

анализа значительно упрощает проведение как качественного, так и 

формального сетевого анализа. 
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2. Определены три основных интерфейса взаимодействия сетевого 

пространства и политической реальности. Первый интерфейс — это публичное 

политическое пространство, посредством которого сети способны изменять 

политическую культуру, модифицировать представления о политических 

ценностях и сценариях общественно-политического развития. Интерфейс номер 

два представляет собой институциональные выходы, посредством которых сети 

могут изменять политическую реальность, а в ряде случаев даже 

инкорпорироваться в политическую систему. Третьим интерфейсом являются 

акции прямого действия, демонстрирующие реальность граждан и иных 

политических акторов, артикулирующих свои политические интересы и 

требования посредством сетевого пространства. 

3. Установлено, что процесс сопряжения сетевого пространства и 

политической реальности активно развивается в Российской Федерации на 

протяжении 2000 – 2020 годов. Данный процесс характеризуется 

взаимовлиянием и взаимозависимостью протекающих в областях сетевого 

пространства и политической реальности явлений. Процесс сопряжения 

характеризуется рядом тенденций и изменений политического ландшафта. Во-

первых, вследствие возникновения новых технологических возможностей для 

сетевой кооперации увеличивается число политических акторов (в том числе и 

коллективных). Формируются новые сетевые структуры, преследующие свои 

политические интересы и влияющие на общественно-политическую повестку 

дня, используя инструменты цифровой коммуникации. Во-вторых, сетевое 

пространство способствует вовлечению в процессы политического участия 

«цифровых» поколений — Y и Z. Как следствие, принципы плюрализма мнений, 

всеобщей публичности и кооперации, являющиеся основой 

Web 2.0 пространства и ставшие частью культурного кода для этих поколений и 

сетевой публики в целом, переносятся из сетевого пространства в плоскость 

политической реальности. В-третьих, можно наблюдать становление сетевого 

пространства в качестве информационной доминанты в плоскости общественно-

политических отношений. 
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4. Процесс сопряжения сетевого пространства и политической реальности 

приводит к усложнению политической системы в условиях её нелинейной 

динамики, что, в свою очередь, обусловливает диверсифицированное 

моделирование политических дизайнов. В рамках диссертационного 

исследования автором смоделированы и описаны восемь основных 

политических дизайнов, вытекающие из условий нелинейности и сопряжения. 

Первый дизайн — это вертикализация и централизация системы 

государственного управления, вытекающая из защитной реакции власти на 

расширение сетевого политического участия гражданского общества, при 

которой государство воспринимает стремительно расширяющееся сетевое 

пространство как враждебную среду, а сигналы, поступающие из сетевой 

публичной среды, неизбежно воспринимаются как враждебные попытки 

дестабилизации политической системы. Второй дизайн — это стремление 

государства регулировать и контролировать гражданскую сетевую активность 

путём введения ограничительных и надзорных мер. Третий дизайн предполагает 

инициализацию и ресурсную поддержку государством собственных 

политических сетей, которые будут инструментально использоваться властью 

для трансляции в публичное пространство выгодного государству 

политического продукта. Четвёртый дизайн — это состояние умеренной 

конкуренции между государственными и общественными интересами, при 

котором гражданское общество может осуществлять мониторинг деятельности 

государства, включая использование сетевого инструментария. Пятый 

политический дизайн — это планомерное совершенствование механизмов 

государственного управления, предлагающее гибкость и адаптивность 

государства перед запросами гражданского общества путём налаживания 

интерфейсов для взаимодействий между государством и сетевым 

пространством. Шестой возможный политический дизайн — это внедрение 

практик data driven governance (соуправление на основе больших данных). 

Разработка решений, стратегий, путей развития общества и государства, 

основанных на анализе больших данных, исходящих от функционирующих в 
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сетевом пространстве политических сетей, способствует повышению степени 

соответствия принимаемых решений общественным интересам. Седьмой 

дизайн — подчинение политической системы сетевой логике, что может 

привести к тому, что общество либо окажется в состоянии перманентной «войны 

всех против всех», либо придёт к состоянию охлократии. Восьмой политический 

дизайн допускает радикализацию сетевой публики, вследствие 

дисфункциональности институциональных выходов детерминированной 

деградацией демократических институтов. 

5. Обоснованы наиболее перспективные, с точки зрения минимизации 

возможных политических рисков, дизайны: наиболее удачными из них 

представляются диверсифицированное внедрение и гибридизация путей 

развития четыре, пять и шесть, как способных обеспечить наибольшую 

эффективность при минимизации социально-политических рисков. 

Научно-теоретическая и практическая значимость данной 

исследовательской работы заключается в возможности применения полученных 

результатов, выводов и положений для совершенствования и развития подходов 

к изучению современных политических процессов. Сформулированные выводы 

могут быть использованы при определении и формировании стратегических 

путей развития политического процесса в Российской Федерации, выстраивания 

современных форм политической коммуникации. Полученные результаты 

исследования могут быть использованы для последующего теоретического 

осмысления и определения места и роли сетевых политических интеракций в 

российском политическом пространстве. Сформулированные положения и 

выводы проведённого исследования могут найти применение при подготовке 

учебно-методических и научных материалов, применяться в учебном процессе в 

рамках преподавательской деятельности по направлениям «Политология», 

«Государственное и муниципальное управление», а также смежным им 

дисциплинам. Также сформулированные в данном исследовании положения и 

выводы могут быть использованы при анализе эффективности современной 

публичной политики. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования изложены в 11 публикациях, индексируемых 

Российским индексом научного цитирования, пять из которых опубликованы в 

научных изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации: 

1. Носиков А. А. Политика в условиях нелинейной динамики: политические 

сети и диверсификация путей развития // Политика и Общество. — 

2017. — № 4. — С. 45–53. DOI: 10.7256/2454-0684.2017.4.22826. 

2. Носиков А. А. Готовы ли политические и государственные институты к 

цифровой экономике? // Вопросы Политологии. — 2020. — № 1. — 

С. 97–105. DOI: 10.35775/PSI.2020.53.1.010. 

3. Носиков А. А. Сопряжение сетевого пространства и политической 

реальности // Социодинамика. — 2017. — № 5. — С. 22–34. 

DOI: 10.7256/2409-7144.2017.5.22827. 

4. Носиков А. А. К концепции цифровых институтов: как посредством 

технологии блокчейна можно модернизировать институциональные 

практики // Власть. –– 2020. –– Том 28. № 3. –– С. 47-52. DOI: 

https://doi.org/10.31171/vlast.v28i3.7294 

5. Носиков А. А. Интерфейсы взаимодействия политических сетей и 

политической реальности: границы возможностей // Тренды и 

управление. — 2017. — № 2. — С. 1–8. DOI: 10.7256/2454-

0730.2017.2.22828. 

Ещё шесть работ были опубликованы в научных журналах, 

индексируемых Российским индексом научного цитирования: 

1. Носиков А. А. Мониторные публичные политические сетевые 

институции и их включение в процессы выработки политики: от 

конфронтации к кооперации // Государство и граждане в электронной 

среде. Вып. 1 (Труды XX Международной объединённой конференции 

«Интернет и современное общество», IMS-2017, Санкт-Петербург, 21–
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23 июня 2017 г. Сборник научных статей). — СПб. : Университет ИТМО, 

2017. — С. 111–122. 

2. Носиков А. А. Публичные политические сетевые институции и процессы 

мобилизации: сетевой анализ протестного ядра и динамика его 

формирования // Век информации. Медиа в современном мире. — 

2017. — № 2: в 2 т. — Т. 1. — С. 111–113. 

3. Носиков А. А. Публичные политические сетевые институции в 

условиях социально-экономических преобразований // Теоретико-

методологические и прикладные аспекты государственного управления : 

мат-лы XXI Респ. науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов, 

Минск, 31 марта 2017 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; 

редкол.: Т. М. Братенкова [и др.] ; под общ. ред. канд. экон. наук, доц. 

В. В. Мацкевича. — Минск : Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, 2017. — 413 с. — С. 68–70. 

4. Носиков А. А. Публичные сетевые институции как G2C- и C2G-площадки 

взаимодействий: зарубежный и отечественный опыт // Научные труды 

СЗИУ РАНХиГС. — 2017. — Т. 8. — № 1 (28). — С. 120–127. 

5. Носиков А. А. Электоральные процессы и сети: поиск 

взаимозависимостей // Электоральные процессы в современном мире : 

Сборник тезисов по результатам VIII Международной Молодежной 

научной конференции. — СПб. : Скифия-принт, 2017. — 269 с.— С. 122–

125. 

6. Носиков А. А., Турыгин Ф. В., Мыскин Е. Б., Пелин А. А. Протест против 

передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви: сетевой 

анализ и динамика конфликта на этапе его становления // Бюллетень 

Центра этнорелигиозных исследований. — 2017. — № 1 (5). — С. 65–82. 

Основные положения и выводы исследования апробированы на 

следующих международных научно-практических конференциях, форумах и 

семинарах: 



 18 

1. Мониторные публичные политические сетевые институции и их 

включение в процессы выработки политики: от конфронтации к 

кооперации // Международный семинар ИК РАПН по сравнительной 

политологии и ИК-48 МАПН по административной культуре GtC2017 

«Управление на основе сотрудничества: новые дизайны и платформы для 

отношений государства и граждан в публичной политике». — Санкт-

Петербург, 23–24 июня 2017 года. 

2. Публичные политические сетевые институции и процессы мобилизации: 

сетевой анализ протестного ядра и динамика его формирования // 

56 Международный научный форум «Медиа в современном мире. 

Петербургские чтения». — Санкт-Петербург, 13–14 апреля 2017 года. 

3. Электоральные процессы и сети: поиск взаимозависимостей // 

VIII Международная Молодёжная научная конференция «Электоральные 

процессы в современном мире». — Санкт-Петербург, 21 апреля 2017 года. 

4. Политические сети и процессы локальной протестной мобилизации: на 

примере протеста против передачи Исаакиевского собора // 

Международная научная конференция «Религиозная ситуация на Северо-

Западе: ткань традиции и вектор конфессиональной эволюции». — Санкт-

Петербург, 26–27 апреля 2017 года. 

5. Публичные политические сетевые институции в условиях социально-

экономических преобразований // XXI республиканская научно-

практическая конференция молодых учёных и студентов «Теоретико-

методологические и прикладные аспекты государственного 

управления». — Минск, Республика Беларусь, 31 марта 2017 года. 

6. Оценка эффективности политики государственного регулирования 

сетевого пространства в контексте Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы // Международный 

научный Форум «Государственное управление». — Санкт-Петербург, 19–

20 июня 2017 года. 
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Структура диссертационной работы состоит из Введения, трёх глав, 

Заключения, Списка источников и литературы, одиннадцати Приложений.   
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Глава 1. Эволюция сетевого подхода в политологических исследованиях 

1.1. Политические сети как объект политологического анализа 

Теория политических сетей во многом берёт своё начало из теории 

политической коммуникации. Термину «политическая коммуникация» 

достаточно затруднительно дать одно единое определение, поскольку оба 

компонента фразы имеют множество дефиниций, более или менее широких. 

Широкое определение «коммуникации» — это любая передача знаков, сигналов 

или символов между людьми. Коммуникация всегда являлась центральным 

компонентом в политических процессах, будь то лидеры, общающиеся с 

общественностью, кандидаты, конкурирующие за голоса, или граждане, 

обсуждающие общественные проблемы. 

Истоки теории политической коммуникации исходят из античности. По 

мнению древнегреческого философа Аристотеля, «всякое государство 

представляет собой своего рода общение»78, то есть коммуникацию. При этом, 

по утверждению Аристотеля, всякое общение «организуется ради какого-либо 

блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо), то, 

очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу, причём больше 

других, и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является 

наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения»79. Такое 

общение (коммуникацию) Аристотель и называет государством или общением 

политическим, то есть политической коммуникацией80. 

Сегодня существует множество дефиниций политической коммуникации. 

Самая элементарная дефиниция была дана J. Goldman, J. Berry и K. Janda в 

работе «The Challenge of Democracy»: коммуникация — «это просто процесс 

 
78 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. / пер. с древнегреч ; под ред. 
А. И. Доватура. — М. : Мысль, 1983. — Т. 4. — С. 376. 
79 Там же. 
80 Там же. 
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передачи информации от одного индивидуума или группы к другому»81. С тем 

условием, что информация носит политический характер. Если заменить 

вариативную конструкцию «индивидуума или группы» словом «актор», а также 

ввести в дефиницию условие того, что передаваемая информация должна носить 

политический характер, то мы получим самое простое определение 

политической коммуникации: политическая коммуникация — это процесс 

трансфера политической информации от одного актора к другому. 

С позиции М. Н. Грачёва, политическая коммуникация представляет собой 

формирование, передачу, приём и обработку сообщений, существенно 

воздействующих на политику82. 

Р. Ж. Шварценберг вводит в определение понятие политической системы, 

определяя политическую коммуникацию как «процесс передачи политической 

информации, благодаря которому она циркулирует от одной части политической 

системы к другой и между политической системой и социальной системами»83. 

По мнению D. A. Graber и J. Dunaway политическая коммуникация — это 

формирование, распространение, получение и последующая обработка 

сообщений, обладающих потенциально значимым эффектом воздействия на 

политические процессы84. 

Качественный скачок в области изучения политической коммуникации 

происходит с вводом различных моделей политической коммуникации. 

Г. Лассуэлл для описания политической коммуникации предлагает ответить на 

следующие пять вопросов85. 

1. Кто сообщает? (Коммуникатор). 

2. Что сообщает? (Сообщение). 

 
81 Janda, K., Berry, J. M., Goldman, J., Schildkraut, D. The challenge of democracy // Cengage 
Learning. — 2013. — 603 p. — P. 144. 
82 Грачев М. Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы 
развития. — М. : Прометей, 2004. — С. 45. 
83 Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: В 3 ч. — Ч. 1 — М. : Российская академия 
управления, 1992. — 180 с. — С. 174. 
84 Graber D. A., Dunaway J. Mass media and American politics // CQ Press. — 2017. — P. 35. 
85 Lasswell H. D. The structure and function of communication in society // The communication of 
ideas. — 1948. — Vol. 37. — P. 215–228. 
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3. По какому каналу передаётся информация? 

4. Кому? (Кто получатель информации?). 

5. С каким результатом? (Результат коммуникационного акта). 

Некоторые исследователи отмечали, что модель Лассуэлла весьма 

серьёзно упрощает социально-политическую реальность86. Р. Брэддок 

предлагает дополнить модель двумя новыми компонентами. Так, описание 

процессов политической коммуникации должно также включать в себя ответы 

на два следующих вопроса87: 

1. При каких обстоятельствах передаётся информация (сообщение)? 

2. С какой целью передаётся информация (сообщение)? 

Модель, предложенная К. Шенноном и У. Уивером, добавляет такой 

компонент как «помехи». Модель выглядит следующим образом88: 

1. Коммуникатор (создатель сообщения, инициатор коммуникативного 

акта). 

2. Передатчик (адаптирует (кодирует) сообщение для передачи). 

3. Приёмник (восстанавливает закодированное передатчиком сообщение). 

4.  Адресат (принимает сообщение). 

Помехи возникают в процессе кодирования / декодирования информации, 

искажая её. Таким образом, адресат может получить сообщение, отличное от 

отправляемого коммуникатором. 

У описанных выше моделей имеется существенный недостаток: они не 

имеют обратной связи. То есть политическая коммуникация рассматривается, 

прежде всего, как инструмент политического управления. Коммуникация 

выстраивается в векторе сверху — вниз: от управляющего к управляемому. 

Таким образом, данные модели применимы для самых простых типов 

общественно-политического устройства, или же для описания политической 

 
86 Грачев М. Н. Политика: коммуникационное измерение. Тула : Изд-во Тульского 
государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, 2011. — 172 с. — С. 56. 
87 Braddock R. An extension of the “Lasswell Formula” // Journal of Communication. — 1958. —
Vol. 8. — P. 88–93. 
88 Shannon C. E., Weaver W. The mathematical theory of communication. — University of Illinois 
press, 1998. 
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коммуникации в условиях авторитарных режимов, а также для описания 

линейных политико-административных отношений. 

У. Шрамм вводит в свою модель коммуникации обратную связь. Теперь 

сообщения кодируются, интерпретируются и расшифровываются, циркулируя 

между двумя акторами89, а сама коммуникация представляет собой бесконечный 

цикл отправки и приёма сообщений. 

Появление обратной связи позволило исследователям описывать процессы 

согласования и принятия политических решений в условиях демократической 

парадигмы. Далее последовала эволюция моделей с обратной связью. В моделях 

с обратной связью также появился «шум» (помехи)90. В модели Ж. М. Коттре 

появляются такие категории, как управляющие и управляемые, отношения 

которых складываются в условиях взаимовлияния. При этом коммуникация 

между ними носит достаточно опосредованный характер: коммуникативные 

акты осуществляются через выборы, референдумы, посредством СМИ или 

различных организаций91. 

Синхронно с развитием моделей политической коммуникации 

усложняется политическая жизнь общества. Процессы формирования политики 

всё больше смещаются в предметно-ориентированные политические 

подсистемы, которые работают более или менее независимо друг от друга 

параллельным образом. Политические процессы в этих подсистемах не 

контролируется только государственными структурами; скорее, они 

характеризуются взаимодействием государственных и частных акторов. 

Политические подсистемы состоят из большого числа акторов, занимающихся 

конкретными вопросами политики, а также преследующих свои цели. 

Складывается ситуация, когда существующие модели коммуникации 

оказываются слишком общими, с одной стороны, или слишком 

 
89 Schramm W. How communication works // Process and Effects of Mass Communication / Ed.: 
W. Schramm. — Urbana, 1954. 
90 DeFleur M. Theories of Mass Communication. — New York : D. McKay, 1966. P. 90–91. 
91 Cotteret J.-M. Gouvernants et gouvernes: La communication politique. — [Paris] : Presses 
Universitaires de France, 1973. — 178 p. — P. 7–13. 
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узконаправленными — с другой. Соответственно, возникает необходимость 

описания коммуникации и процессов взаимодействия в целом для столь 

сложных систем. 

Интерес к большому числу субъектов и их взаимодействиям начинает 

занимать видное место в различных концепциях, в зависимости от 

исследовательских традиций, о которых идёт речь. 

В Великобритании в 1970-х годах использовался и развивался концепт 

«политическое сообщество» (policy community). Согласно J. Richardson и 

G. Jordan, выработка и формирование политики происходят в сегментированных 

подсистемах: политические решения разрабатываются, принимаются и 

имплементируются множеством взаимопроникающих организаций92, которые и 

формируют политические сообщества93. Эти сообщества состоят из 

государственных служащих из правительственных ведомств (или подразделений 

внутри них) и групп интересов. Они построены на обменных отношениях, 

постоянной коммуникации между акторами, чувстве «сообщества», а также 

обладают набором общих ценностей94. Ключевой особенностью является 

взаимозависимость акторов из государственного и частного секторов, 

образующих группы с чётко определёнными границами95. 

В то время как в Великобритании развивалась концепция политических 

сообществ, в Соединённых Штатах Америки H. Heclo и ряд других 

исследователей работали над концепцией «проблемных сетей» (issue 

networks)96,97,98. Такие сети состоят из большого числа квалифицированных 

 
92 Richardson J. J., Jordan A. G. Governing Under Pressure: The Policy Process in a Post-
Parliamentary Democracy. — Oxford : Martin Robertson. — 1979. — P. 43. 
93 Ibid. P. 73. 
94 Jordan A. G., Richardson J. J. Government and pressure groups in Britain. — Oxford University 
Press, USA, 1987. 
95 Thatcher M. The development of policy network analyses: From modest origins to overarching 
frameworks // Journal of Theoretical Politics. — 1998. — Vol. 10. — № 4. — P. 389–416. P. 391. 
96 Heclo H. Issue networks and the executive establishment // Public Adm. Concepts Cases. — 
1978. — Vol. 413. — P. 46–57. 
97 Heclo H. A Government of Strangers. — Washington : Brookings, 1978. 
98 Jordan G. Sub-governments, policy communities and networks: refilling the old bottles? // Journal 
of Theoretical Politics. — 1990. — Vol. 2. — № 3. — P. 319–338. 
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«политических активистов», являющихся выходцами из традиционных групп 

интересов, секторов правительства, а также из академических кругов или 

определённых профессиональных областей, независимыми экспертами99. В 

отличие от политических сообществ, состав участников проблемных сетей 

постоянно изменяется, а степень взаимных обязательств и степень 

взаимозависимости варьируется. В силу особенностей проблемных сетей, 

неподконтрольности и непостоянства сетевых акторов, совершенно невозможно 

однозначно определить, кто является доминирующими игроками100. 

Иными словами, политические сообщества относятся к медленно 

меняющимся сетям с относительно стабильным набором участников, 

определяющих контекст выработки политики в конкретных сегментах 

(подсистемах) политики. Сетевые связи представляют собой отношения между 

бюрократами, политиками и группами интересов. Основная отличительная 

особенность политических сообществ относительно проблемных сетей 

заключается в том, что границы политических сообществ более стабильны и 

более чётко определены101. 

Проблемные сети, напротив, относятся к более свободной и вариативной 

системе, в которой задействовано относительно большое количество 

заинтересованных акторов. Неправительственные субъекты в этих сетях обычно 

включают не только представителей групп интересов, но и профессиональных 

или академических экспертов. Важной характеристикой проблемных сетей 

является то, что количество акторов динамично изменчиво, взаимозависимость 

часто асимметрична и, по сравнению с политическими сообществами, сложнее 

выявлять доминирующих субъектов102. 

 
99 Heclo H. Issue networks and the executive establishment // Public Adm. Concepts Cases. — 
1978. — Vol. 413. — P. 103. 
100 Ibid. P. 102. 
101 Thatcher M. The development of policy network analyses: From modest origins to overarching 
frameworks // Journal of Theoretical Politics. — 1998. — Vol. 10. — № 4. — P. 389–416. 
102 Heclo H. Issue networks and the executive establishment // Public Adm. Concepts Cases. — 
1978. — Vol. 413. — P. 46–57. 
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В Соединённых Штатах Америки в 1970–1980-х годах для описания 

взаимодействий между государственными и частными акторами также 

использовалась концепция «железных треугольников» (Iron triangle)103. 

Железный треугольник включает в себя политические отношения между 

комитетами Конгресса, бюрократией и группами интересов. Иными словами, 

термин «железный треугольник» используется для обозначения эвристического 

инструмента, который часто используется для описания и объяснения 

взаимодействий между: 

- законодательной властью (избранными государственными 

должностными лицами); 

- бюрократией (невыбранным государственным служащим); 

- крупным бизнесом. 

Стороны железного треугольника состоят из трёх групп104: 

1) правительственных чиновников на руководящих должностях; 

2) законодательного комитета или комиссии, которым законодательный 

процесс делегировал полномочия; 

3) объединённой группы корпоративных интересов. 

В конечном счёте, все три стороны железного треугольника вынуждены 

постоянно коммуницировать и согласовывать свои интересы. 

Концепция политических сетей является логическим продолжением 

описанных выше концепций. Она имеет несколько корней. Сначала теория 

политических сетей находилась под сильным влиянием межорганизационной 

теории (J. D. Thompson105; J. K. Benson106; F. W. Scharpf107; H. E. Aldrich108), в 

 
103 Hayden, F. Policymaking Network of the Iron-Triangle Subgovernment for Licensing Hazardous 
Waste Facilities // Journal of Economic Issues. — 2002. —Vol. 36 (2). — P. 477–484. 
104 Ibid. 
105 Thompson J. D. Organizations in action. — New York : McGraw-Hill. — 1967. 
106 Benson J. K. The interorganizational network as a political economy // Organization and 
Environment, Sage Publications, London. — 1978. — P. 69–102. 
107 Scharpf F. W. Intergovernmental Policy Studies: Issues, Concepts and Perspectives. I: Hanf K. & 
Scharpf F.W. (eds), Interorganizational Policy Making. Limitis to Coordination and Central 
Control. — 1978. — P. 57–112. 
108 Aldrich H. E. Organizations and environments. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall. — 1979. 
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которой подчёркивается, что акторы зависят друг от друга, потому что им 

необходимы ресурсы друг друга для достижения своих целей. Это центральная 

идея, лежащая в основе большинства подходов к политическим сетям. В то же 

время практически независимое развитие происходило в политической науке, 

где понятие политической сети выросло из исследований по заинтересованным 

группам и определению повестки дня (K. Dowding109; E. H. Klijn110; D. Marsh111; 

M. Thatcher112; D. Marsh и M. Smith113). 

Образ политической сети представляет собой интуитивно понятную 

метафору: регулярное общение и частый обмен информацией (коммуникация) 

приводит к созданию стабильных отношений между субъектами, а также к 

координации их взаимных интересов. В дополнение к использованию концепции 

как метафоры мы можем различать по крайней мере три подхода к 

использованию концепции политических сетей. 

Первый подход использует концепцию политической сети, чтобы 

определить особую новую структуру управления, которую следует отличать от, 

с одной стороны, вертикально организованных иерархических форм, и, с другой 

стороны, от горизонтально организованных рыночных структур. Данный подход 

акцентирует внимание на горизонтальной, самоорганизующейся координации 

между частными и государственными акторами, участвующими в совместном 

ведении переговоров и решении проблем. Согласно этой точке зрения, 

правительство сталкивается не только с рынками и теократиями, но также и с 

сетями. Важно отметить, что сети самоорганизуются, что указывает на факт того, 

 
109 Dowding K. Model or metaphor? A critical review of the policy network approach // Political 
Studies. — 1995. — Vol. 43. — № 1. — P. 136–158. 
110 Klijn E. H. Policy Networks: An Overview // Managing Complex Networks: Strategies for the Public 
Sector / eds: Walter J. M. Kickert, Erik-Hans Klijn, Joop F. M. Koppenjan. — London : Sage, 1997. — 
P. 14–34. 
111 Marsh D. Comparing policy networks. — Open University Press, 1998. 
112 Thatcher M. The development of policy network analyses: From modest origins to overarching 
frameworks // Journal of Theoretical Politics. — 1998. — Vol. 10. — № 4. — P. 389–416. 
113 Marsh D., Smith M. Understanding policy networks: towards a dialectical approach // Political 
Studies. — 2000. — Vol. 48. — № 1. — P. 4–21. 
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что сети являются автономными и самоуправляемыми, а также на то, что они 

способны сопротивляться государственному регулированию114. 

Второй способ использования концепции заключается в её применении в 

общем смысле для различных типов эмпирических моделей взаимодействия 

между государственными и частными субъектами в конкретных политических 

подсистемах. Согласно этому подходу, имеется большое разнообразие моделей 

взаимодействий между государственными и частными субъектами в выработке 

политики. Эти модели часто полагаются на классические различия между 

плюралистическими и корпоративистскими моделями заинтересованного 

посредничества115. В то время как плюралистические концепции подчёркивают 

широкий круг акторов, участвующих в выработке политики, а также наличие 

конкуренции между ними, корпоративистские концепции указывают на 

сотрудничество между небольшими и центральными акторами. 

В-третьих, существует формализованный количественный подход анализа 

политических сетей. Этот подход использует инструменты сетевого анализа, 

разработанные для того, чтобы проанализировать сложную картину 

взаимодействия частных и государственных структур в политических процессах 

принятия решений (F. U. Pappi, Y. Tsujinaka, J. Broadbent и D. Knoke116; 

R. Mayntz и B. Marin117;). Формализованный количественный подход в первую 

очередь фокусируется на отношениях между акторами, а не на их 

характеристиках. Количественный сетевой анализ предполагает анализ графов 

сетевых структур, а также сводных индексов, что позволяет охарактеризовать их 

 
114 Rhodes, R. A. W. Foreword // Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector / eds: 
Walter J.M. Kickert, Erik-Hans Klijn, Joop F.M. Koppenjan. — London : Sage, 1997. — P. 11–14. 
115 Adam S., Kriesi H. The network approach // Theories of the policy process / ed: P. A. Sabatier. — 
2007. — 344 p. — P. 130. 
116 Knoke D., Pappi F. U., Broadbent J., Tsujinaka Y. Comparing policy networks: labor politics in 
the US, Germany, and Japan. — Cambridge University Press, 1996. 
117 Marin B., Mayntz R. Policy networks: Empirical evidence and theoretical considerations. — 
Frankfurt : Campus Verlag, 1991. 
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ключевые аспекты (степень централизации, связности, плотности и так 

далее)118,119,120. 

В основе формального подхода к анализу политических сетей лежит 

математическое моделирование, основанное на элементах дискретной математики 

и теории графов. Формальный подход оперирует следующими терминами. 

Граф (англ. graph) — совокупность непустого множества узлов (вершин) и 

наборов пар узлов (связей между вершинами — рёбер). По сути, граф представляет 

из себя карту связей между акторами. 

Узел (вершина) — участник сетевых отношений. 

Ребро — отношения (связь) между узлами. 

Неориентированный граф — граф, рёбра которого не имеют вектора. 

Ориентированный граф — граф, рёбрам которого задан определённый 

вектор. 

Кластер — совокупность участников сетевых отношений, обладающих 

значительной сплочённостью между собой121. 

Средняя степень узла — количество связей одного узла (вершины) в 

отношении к общему количеству связей вершин. 

Плотность сети — показывает отношение существующих связей между 

участниками сетевых отношений к потенциально возможному числу связей. 

Модулярность графа — свойство графа, позволяющее разбивать его на 

подграфы (кластеры). 

Путь в графе — последовательность вершин, в которой каждый узел 

соединён со следующим ребром. 

Длина пути — количество рёбер, входящих в последовательность, задающую 

этот путь. 
 

118 Knoke D., Pappi F. U., Broadbent J., Tsujinaka Y. Comparing policy networks: labor politics in 
the US, Germany, and Japan. — Cambridge University Press, 1996. 
119 Kriesi H. The structure of the Swiss political system // Corporatist Policy Formation in 
Comparative Perspective / eds: G. Lehmbruch, P. C. Schmitter. London : Sage, 1982. — P. 133–163. 
120 Sciarini P. La Suisse face à la communauté européenne et au GATT: le cas test de la politique 
Agricole. — Georg, 1994. 
121 Сморгунов Л. В., Шерстобитов А. С. Политические сети: Теория и методы анализа. — М. : 
Аспект-пресс, 2014. — 320 с. — С. 138. 
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Оперируя этими характеристиками, возможно описывать политические 

сетевые отношения, а также изучать характеристики сетей. Такие авторы, как 

K. Dowding122, D. Marsh123 и M. Thatcher124 указывают на наибольший потенциал 

формализованного сетевого анализа, который до сих пор в политическом анализе 

используется незначительно. Данный подход будет применён в параграфе 3.2. 

Распространение сетевых исследований, начиная с 90-х годов XX века, 

указывает на теоретическую амбициозность сетевого подхода. Для P. Kenis и 

V. Schneider политические сети представляют собой новую форму политического 

управления, характеризующуюся преобладанием неформальных, 

децентрализованных и горизонтальных связей125. Определённая таким образом 

концепция подчёркивает, что политический процесс не является полностью и 

исключительно структурированным согласно формальным институциональным 

механизмам. Соответственно, правительственные организации больше не являются 

центральными акторами, стоящими во главе политических процессов. P. Kenis и 

V. Schneider определяют появление сетевой теории концептуальными и 

методологическими разработками, и прежде всего — эмпирической 

трансформацией политического процесса в послевоенный период: возрастающий 

масштаб секционирования, децентрализации, фрагментации, информатизации и 

транснационализации политики. Кроме того, они отмечают размытие границ 

между государственной и частной сферами. Эти события указывают на 

возможность того, что акторы, которые формально отвечают за политические 

решения, на самом деле, не всегда являются единственным или даже наиболее 

 
122 Dowding K. Model or metaphor? A critical review of the policy network approach // Political 
Studies. — 1995. — Vol. 43, № 1. — P. 136–158. 
123 Marsh D. The Development of the Policy Network Approach Analysis // Comparing Policy 
Networks / ed. D. Marsh. — Buckingham : Open University Press, 1998. — P. 3–17. 
124 Thatcher M. The development of policy network analyses: From modest origins to overarching 
frameworks // Journal of Theoretical Politics. — 1998. — Vol. 10, № 4. — P. 389–416. 
125 Kenis P., Schneider V. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical 
Toolbox // Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations / eds. B. Marin, 
R. Mayntz — Frankfurt/Boulder, CO: Campus/Westview Press, 1991. — P. 25–59. 
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влиятельными субъектами, принимающими решения в процессе формирования и 

реализации политики126. 

Политические сети в этой перспективе представляются как более или менее 

стабильные общественные отношения, возникающие вокруг каких-либо 

политических проблем или же программ, а также характеризуются 

взаимозависимостью акторов127. Правительственные акторы не занимают 

доминирующее положение в пределах этих сетей, они не в состоянии в 

одностороннем порядке навязать свою волю, но они всё ещё могут попытаться 

управлять взаимозависимыми отношениями, чтобы способствовать совместному 

решению задач в определении политики128. Таким образом, согласно 

W. J. M. Kickert, E. H. Klijn и J. F. M. Koppenjan, сетевое управление — это форма 

общественного управления, которое заключается в координации стратегий акторов 

с различными целями и предпочтениями относительно определённой проблемы 

или политической меры в пределах существующей сети межорганизационных 

отношений129. В отличие от демократического, иерархического или 

координационного, сетевое управление — это «слабая» форма управления, которая 

способствует взаимному регулированию поведения акторов в форме различных 

коммуникативных актов, переговоров и консультаций, в попытках влиять на их 

стратегии. Сетевое управление стремится воздействовать на политику посредством 

инициирования и облегчения процессов взаимодействия, посреднической 

деятельности и разрешения конфликтов, для чего и происходит формирование 

сетевых структур130. 

 
126 Ibid. 
127 Kickert W. J. M., Klijn E. H., Koppenjan J. F. M. Managing complex networks: Strategies for the 
public sector. — London : Sage, 1997. — P. 6. 
128 Kickert W. J. M., Klijn E. H., Koppenjan J. F. M. Managing complex networks: Strategies for the 
public sector. — London : Sage, 1997. — P. 6. 
129 Kickert W. J. M., Klijn E. H., Koppenjan J. F. M. A Management Perspective on Policy 
Networks // Managing complex networks: Strategies for the public sector / ed. Kickert W. J. M., 
Klijn E. H., Koppenjan J. F. M. — London : Sage, 1997. — P. 10. 
130 Kikert W. J., Koppenjan J. F. Public management and network management: An overview // 
Managing complex networks: Strategies for the public sector / ed. Kickert W. J. M., Klijn E. H., 
Koppenjan J. F. M. — London : Sage, 1997. — P. 35–61. — P. 46–53. 
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Согласно W. J. M. Kickert и J. F. M. Koppenjan, успех сетевого управления 

зависит от ряда условий. В первую очередь, по мнению авторов, многие 

исследователи ошибочно полагают, что число акторов — решающее условие: чем 

меньше число акторов, вовлечённых в процессы взаимодействия, тем легче 

достигнуть соглашения. Однако W. J. M. Kickert и J. F. M. Koppenjan не согласны с 

этим условием, поскольку дилемма заключённого возникает только с двумя 

акторами131. 

Сложность политических сетей действительно является одним из ключевых 

факторов, если речь идёт об управляемости сетей. В этом отношении нужно иметь 

в виду, что увеличение числа акторов и разнообразие их состава не только 

увеличивает сложность политических сетей, но также и число вариантов для 

верного решения проблемы. Степень, до которой сети самореферентны, составляет 

ещё один ключевой аспект для сетевого управления. Если сети будут крайне 

самореферентными, то возможности для вмешательства снаружи будут 

ограничены, поскольку такие сети не принимают во внимание сигналы, исходящие 

извне132. 

Важной чертой политических сетей также является и то, что сети способны 

преднамеренно производить коллективные результаты, несмотря на различные 

интересы своих членов133. Сети не основываются на максимизации собственной 

выгоды, переговоры в политических сетях основаны на коммуникации и доверии и 

направлены на достижение совместных результатов, которые имеют надлежащую 

ценность для участников. Переговоры по достижению общего результата в 

политических сетях могут определяться либо перспективой согласования 

интересов (торг), либо перспективой оптимальной работы (решение проблем)134. 

 
131 Idid. P. 53–58. 
132 Kikert W. J., Koppenjan J. F. Public management and network management: An overview // 
Managing complex networks: Strategies for the public sector / ed. Kickert W. J. M., Klijn E. H., 
Koppenjan J. F. M. — London : Sage, 1997. — P. 35–61. — P. 56. 
133 Kenis P., Schneider V. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical 
Toolbox // Policy networks: Empirical evidence and theoretical considerations / ed.: B. Marin, 
R. Mayntz — 1991. — P. 25–59. 
134 Börzel T. A. Organizing Babylon-On the different conceptions of policy networks // Public 
administration. — 1998. — Vol. 76. — № 2. — P. 253–273. — P. 262. 
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Специфика политических сетей, как показывает политический анализ, несёт 

в себе гораздо больший потенциал, чем это было десять лет назад. Современная 

практика и научные исследования доказывают, что сетевые интеракции прочно 

вплелись в современный арсенал политических технологий. И без них практически 

уже невозможно представить релевантную характеристику современного 

политического процесса.  
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1.2. Политические сети в контексте технологического прогресса 

Следующей вехой в развитии концепции политических сетей является 

возникновение электрических средств коммуникации. 

В 1962 году канадский теоретик медиа М. Маклюэн в своей работе 

«Галактика Гутенберга: становление человека печатающего» утверждает, что 

появление широковещательных электрических массмедиа привело к тому, что 

мир пространственно сжался до размеров одной большой глобальной 

информационной деревни135. Глобальные медиасети создают новую 

коммуникативную публичную сферу, объединяющую страны и культуры в 

едином пространстве глобальных информационных потоков136. 

Теперь действие и ответное действие происходят практически 

одновременно, вовлекая гражданина в жизнь всего человечества и заставляя 

участвовать в последствиях собственных действий137. Ранее низкие скорости 

обмена информацией обуславливали политические практики представительства 

интересов и делегирования, делая их единственными возможными 

демократическими форматами политических взаимодействий при том уровне 

технологического развития138. Сейчас, в условиях возрастания скоростей 

информационного обмена, политика постепенно отходит от практик 

делегирования полномочий и представительства интересов, переходя к 

непосредственному вовлечению граждан и сообществ в процессы выработки и 

принятия решений139. По мнению М. Маклюэна, в условиях, когда традиционные 

процессы представительства интересов и делегирования сталкиваются с 

современными скоростями обмена информацией, происходит их кризис, и «эту 

 
135 Маклюэн М. Галактика Гутенберга // Киев : Ника-Центр, 2004. 
136 Кастельс М. Власть коммуникации / М. Кастельс ; пер. с англ. Н. М. Тылевич; под науч. 
ред. А. И. Черных ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2016 — 564 с. — С. 148. 
137 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. — М. : Гиперборея, 2007. 
138 Там же. 
139 Там же. 
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устаревшую организацию можно заставить функционировать только с помощью 

ряда ухищрений и паллиативных средств»140. 

Дальнейшее появление интернета приводит к коммуникационному 

изобилию, трансформирующему архитектонику общества и политики. 

Дигитализация коммуникации привела к формированию технологически единой 

медиасистемы, в которой продукты и процессы создаются, эволюционируют и 

распространяются на разнообразных платформах, способствуя поддержанию 

дифференциации политической информации и информационному 

плюрализму141. 

Интерактивная природа новых методов распространения информации 

изменила традиционную для масс-медиа вещательную модель коммуникации, 

(характеризуемую прежде всего линейностью, то есть от коммуникатора, 

источника информации, к получателю информации, не имеющему возможности 

осуществить обратную связь) 142. Кроме того, принципы функционирования 

Web 2.0 платформ, сервисов и приложений уничтожили монополию мейнстрим-

медиа на генерацию контента и его дистрибуцию. Произошла замена дискретной 

модели распространения информации на потоковую, предполагающую 

возникновение информационных потоков по желанию потребителя143. 

По мере отдаления от редактируемых, курируемых средств массовой 

информации в сторону поисковиков и социальных медиа, возрастает 

потенциальная вариативность картины мира144. С распространением новых форм 

общественных коммуникаций посредством сети Интернет люди получили 

возможность создавать группы поддержки и политические союзы в 

 
140 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. — М. : Гиперборея, 2007. 
141 Кастельс М. Власть коммуникации / М. Кастельс ; пер. с англ. Н. М. Тылевич ; под науч. 
ред. А. И. Черных ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2016 —564 с. — С. 92. 
142 Гатов В. Будущее журналистики // Как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016 / 
А. Амзин, А. Галустян, В. Гатов [и др.] ; под науч. ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. — 
Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. — 304 с. — С. 208. 
143 Там же. 
144 Цукерман Э. Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху. — 
М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. 
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интерактивном режиме, открывая для себя новые способы объединения для 

сопротивления властным институтам145 или же, наоборот, для выработки 

совместных решений путём сотворчества и сотрудничества. Таким образом, 

актуальные цифровые коммуникативные технологии детерминируют 

возникновение новых форм сосуществования и сопричастности сообществ146. 

По мнению М. Кастельса основные функции и процессы в эпоху 

интернета, как правило, организованы в сети. Сети составляют новую 

морфологию социума. Экспансия сетевой логики изменяет множество областей 

человеческой деятельности, от экономики до политики, что побуждает к 

переосмыслению традиционных концепций общественно-политического 

взаимодействия и формированию нового концепта сетевого общества. 

Особенность сетевого общества, согласно М. Кастельсу, заключается в том, что 

социальная структура такого общества формируется вокруг сетей147. Эти сети, в 

свою очередь, базируются на современных коммуникационных технологических 

решениях и микроэлектронике148. Активизация таких сетей происходит 

посредством информации, конвертированной в цифровую форму149. В условиях 

сетевого общества социальные структуры рассматриваются как организованные 

упорядоченности людей в различных сферах (в сфере производства, в сфере 

власти и так далее), характеризуемые наличием между ними осмысленной 

коммуникации150. 

Согласно акторно-сетевой теории, наилучшим способом познания 

современности является способ регистрации связей между нестабильными и 

подвижными системами координат, а не акцентирование внимания на 

 
145 Рейнгольд, Г. Умная толпа: новая социальная революция / Говард Рейнгольд ; пер. с англ. 
А. Гарькавого. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2006. — 416 с. — С. 16–17. 
146 Клаус Ш. Четвертая промышленная революция — М. : Эксмо, 2018. — С. 75. 
147 Кастельс М. Власть коммуникации / М. Кастельс ; пер. с англ. Н. М. Тылевич ; под науч. 
ред. А. И. Черных ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2016 —564 с. — С. 41. 
148 Там же. 
149 Там же. 
150 Там же. 
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стабильности какой-либо одной системы151. Логика акторно-сетевой теории 

схожа с тезисом родоначальника кибернетики N. Wiener о том, что общество 

может быть понято только путём изучения сообщений и средств коммуникации, 

которые принадлежат ему152. В отличие от теории социальных сетей, где актором 

выступают индивиды, между которыми возникают взаимодействия в рамках 

обществ, акторно-сетевая теория расширяет применение понятия актор на 

нечеловеческие и неиндивидуальные сущности153. В рамках акторно-сетевой 

теории актором может выступать что угодно, при условии, что актор является 

источником действия154. Таким образом, акторно-сетевая теория претендует на 

объяснение не только социальных взаимодействий внутри обществ, но и самой 

сути обществ и их морфологию, ставя своей задачей перестроение социальной 

теории на базе сетей155. Примечательно, что согласно логике акторно-сетевой 

теории, сила заключена не в целостности, концентрации, единстве и 

монолитности, а, напротив, в гетерогенности, динамичности, 

рассредоточенности и множестве переплетений более слабых связей между 

множеством самых разнообразных акторов156. В заключение своей работы 

«Пересборка социального» Б. Латур заключает следующее: «трудно поверить, 

что мы до сих пор вынуждены погружать те же типы акторов, то же число 

сущностей, те же профили существ и те же модусы существования в те же типы 

коллективов, что и Конт, Дюркгейм, Вебер или Парсонс, особенно после того, 

как наука и технология массово увеличили число участников, варящихся в 

общем котле»157. 

 
151 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию — М. : Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2014. — С. 39. 
152 Wiener N. The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society. — Boston, 1950. — P. 16. 
153 Латур Б. Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополненные ещё большими 
усложнениями // Логос. — 2017. — Т. 27, № 1. — С. 173–200. — С. 175. 
154 Там же. С. 182. 
155 Там же. С. 175. 
156 Там же. С. 177. 
157 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию — М. : Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2014. — С. 357. 
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Действительно, с начала XXI века, под воздействием стремительно 

меняющегося технологического ландшафта, произошёл качественный и 

количественный скачок в области сетевых исследований. Назовём этот период 

«новой волной» исследований политических сетей. 

Исследования «новой волны» вобрали в себя, во-первых, наследие 

исследований по коммуникативистике. Теперь, когда массовая коммуникация 

стала действительно массовой, коммуникация стала основой нового цифрового 

мира. Во-вторых — теорию коммуникативного действия Ю. Хабермаса, где в 

основе всякого действия лежит коммуникация. Ю. Хабермас рассматривает 

политическую публичность как воплощение тех условий коммуникации, при 

которых происходит дискурсивное формирование мнений и воли публики, 

состоящей из граждан158. При этом из теории коммуникативного действия 

возникает концепция делиберативной демократии (deliberative democracy). 

По J. Cohen, который в своей работе также ссылается на идеи Ю. Хабермаса, 

идея делиберативной демократии заключается в идеальной демократической 

ассоциации159. Условия и сроки такой ассоциации обосновываются посредством 

публичной аргументации равными гражданами своих позиций160. Таким 

образом, граждане признают, что проблема коллективного выбора должна 

решаться путём публичной дискуссии161. В условиях делиберативной 

демократии граждане признают легитимность своих базовых институтов ровно 

до тех пор, пока эти институты обеспечивают условия для свободного 

публичного обсуждения162. Такое дискурсивное определение демократии 

опирается на политическую мобилизацию и использование коммуникаций 

 
158 Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно 
категории буржуазного общества / Ю. Хабермас ; пер. с нем. В. В. Иванова. — М. : Весь Мир, 
2016. — 344 с. — С. 34. 
159 Cohen J. Deliberation and Democratic Legitimacy. — Oxford, 1989. — P. 12–34. 
160 Там же. 
161 Там же. 
162 Там же. 
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в качестве производительной силы163. Данная концепция актуализируется 

становлением Web 2.0. В общем и целом, Web 2.0 — это принцип 

проектирования и функционирования платформ, сервисов и приложений, 

предполагающий сетевые интеракции пользователей, которые путём сетевой 

коммуникации создают контент164. При этом сервис, платформа или приложение 

становится тем лучше, чем большее количество людей его используют, 

потребляет и ремикшируют данные из нескольких источников165. 

В-третьих, формальный подход к изучению политических сетей был 

перенесён на цифровую реальность, чему способствовал рост вычислительных 

мощностей компьютерной техники. Среди отечественных исследований в этой 

области можно отметить работы А. С. Шерстобитова166,167, С. И. Суслова168. 

В-четвёртых, исследования вобрали в себя все наработки классической 

теории политических сетей (какой она представлена в параграфе 1.1). Если 

раньше классическим политическим сетям некоторые исследователи вменяли то, 

что они обладают некоторыми характеристиками, не совместимыми с 

демократическими ценностями: отсутствием формализации, прозрачности и 

публичности169 (хотя уже здесь могут возникнуть возражения), из чего вытекал 
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167 Шерстобитов А. С. Коммуникативный подход к анализу политических сетей // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. — 
2010. — № 1.  — С. 135–141. 
168 Суслов С. И. Сетевые агенты политической интернет-коммуникации в русскоязычном 
онлайн пространстве : дис. … канд. социолог. наук: 22.00.05: защищена: 26.04.2017. — СПб., 
2017. — 290 с.; Сетевой анализ смежности аудиторий политических онлайн-сообществ Санкт-
Петербурга в социальной сети «ВКонтакте» // Современная наука и инновации, 2016. 
№ 2 (14). — C. 196–207. 
169 Михайлова О. В. Сетевая архитектура государственного управления: проблемы 
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вывод о том, что граждане не способны оказывать какое-либо воздействие на 

сети170, то сегодня, в условиях всеобщей сетевизации и цифровизации, граждане 

и есть самые активные акторы политических сетей (данный тезис будет находить 

подтверждение на протяжении всей работы). 

В целях реализации задач настоящего исследования особое значение 

имеют некоторые конкретные концепты в рамках исследований «новой волны». 

Г. Рейнгольд для объяснения эффекта сетевизации общества использует 

термин «умная толпа» (smart mob). Умные толпы состоят из индивидов, 

способных к согласованным сетевым интеракциям. Люди, составляющие умные 

толпы, взаимодействуют посредством всевозможных вычислительных 

устройств, которые также технически обеспечивают процессы коммуникации171. 

По мнению Г. Рейнгольда, интерактивные общественные сети являются сутью 

проявления человеческой деятельности, базирующиеся на основе 

инфраструктуры связи и вычислительных технологиях172. С распространением 

общественных коммуникаций посредством интернета появилась возможность 

инициализации политических сетей в интерактивном режиме. По Г. Рейнгольду, 

технологии несут в себе одновременно как возможность государствам и 

крупным корпорациям управлять привычками и убеждениями граждан, так и 

возможность гражданам кооперироваться посредствам сетевой коммуникации 

для противостояния властным или корпоративным институтам. Рейнгольд 

предполагает, что «через десять лет своеобразная цифровая межа отделит тех, 

кто знает, как пользоваться новыми информационными средствами в целях 

объединения, от тех, кто несведущ в этом»173. 

Используя формальный сетевой подход и инструментарий теории графов, 

D. J. Watts анализирует динамическую комплексность социальных сетей, 
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которые не являются ни идеально упорядоченными, ни полностью 

произвольными, они колеблются от упорядоченности до произвольности174. 

Сети динамичны, они эволюционируют, изменяются и самоорганизуются во 

времени175. 

Наследие «сетевого общества» М. Кастельса частично находит своё 

отражение в теории мониторной демократии. Мониторная демократия, согласно 

автору данной концепции — «это новая историческая форма демократии, некая 

разновидность “постэлекторальных” политики и правительства, определяемых 

быстрым ростом самых разных типов внепарламентских механизмов контроля 

власти»176. 

Мониторная демократия базируется на таких институтах, акторах и 

механизмах, как гражданские суды присяжных, партисипаторное 

бюджетирование, независимые экспертно-аналитические центры и экспертные 

консультативные советы, различные конференции и дискуссионные собрания, 

консультационные схемы местных сообществ, гражданские ассамблеи, 

демократические аудиты, антикоррупционные комитеты и так далее. Сюда же 

относятся потребительские советы, пикеты, саммиты, надзорные организации, 

неформальные опросы и голосования, публичные петиции, публичные рейтинги, 

информация о злоупотреблениях властью, размещённая в сети Интернет, на 

страницах социальных сетей и в блогах. 

Таким образом, происходит процесс постепенного ослабления таких 

ключевых компонентов традиционной представительной демократии, как 

выборы (что вовсе не значит их упразднение), влияние и авторитет политических 

партий и представительных органов власти. 

 
174 Watts D. J. Networks, dynamics, and the small-world phenomenon // American Journal of 
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176 Кин Дж. Демократия и декаденс медиа [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина ; под науч. ред. 
А. Смирнова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2015. — 312 с. — С. 105. 
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Независимые контролёры власти оказывают всё более и более 

значительное влияние и воздействие на политические процессы. Такие 

надзиратели подвергают сомнению легитимность и легальность правительств, 

партий и чиновников, их авторитет, в случае если они оказываются 

скомпрометированы. 

В условиях мониторной демократии происходит процесс усложнения 

горизонтальных социальных связей, усиливается структурированность 

общества, растёт количество общественных организаций и движений, что даёт 

возможность рассматривать гражданское общество, как некую совокупность 

общественно-политических и социальных коммуникаций, ценностей, а также 

институтов, основными субъектами которых выступают гражданин и 

разнообразные неправительственные организации, ассоциации, объединения, 

общественные движения и гражданские институты177. 

Однако инициированные коммуникативной революцией и обретающие 

сегодня популярность идеи общественной самоорганизации и самоконтроля не 

новы. Например, нобелевский лауреат по экономике Э. Остром в 1990 году в 

своей работе «Управляя общим: эволюция институтов коллективной 

деятельности» утверждала, что в управлении общими природными ресурсами 

внешнее управление не обязательно. Исследуя кейсы использования лесных 

угодий в Японии, орошаемых земель на Филиппинах и в Испании, а также 

эксплуатацию Швейцарских пастбищ, Остром выделила общие черты наиболее 

преуспевающих общин, необходимые для успешного проектирования 

управления. Среди таких черт оказались178: 

- права на проектирование и создание своих собственных институтов не 

отвергаются внешней государственной властью; 

- лица, осуществляющие надзор и интенсивный аудит условий 

использования общих ресурсов и определяющие выход за границы 

 
177 Голенкова З. Т. Избранные труды. — М. : Новый хронограф, 2014. — 272 с. С. 23–25. 
178 Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности / Элинор 
Остром ; пер. с англ. — М. : ИРИСЭН, Мысль, 2010. 447 с. (Серия «Экономика») — С.184–198. 
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должного поведения, либо подотчётны сообществу, либо сами являются 

частью сообщества; 

- члены сообщества, нарушающие операциональные правила, скорее 

всего, подвергаются откалиброванным санкциям со стороны других 

членов, официальных лиц, подотчётных сообществу, или тех и других; 

- участники сообщества и их официальные представители обладают 

лёгким доступом к локальным низкозатратным площадкам для 

урегулирования противоречий между членами сообщества, или для 

разрешения споров между официальными лицами и сообществом. 

По сути, в своей работе Э. Остром касается концепта локальной 

офлайновой мониторной демократии образца 1990 года, показывая, как 

сообществам при помощи самоорганизации и самоконтроля удаётся эффективно 

расходовать природные ресурсы, не нанося им критического вреда. 

Стержень сегодняшней мониторной демократии — сетевое общество, 

точнее его публичное выражение: социальные сети, блоги, мультимодальные 

массмедиа, журналистика, помноженные на дешёвые инструменты 

коммуникации (такие как смартфоны и мобильный интернет), унифицированные 

Web 2.0 интерфейсы и мгновенную скорость обмена информацией, формируют 

новую, постоянно расширяющуюся среду политических сетей с низким порогом 

входа для гражданина179. 

Согласно И. А. Быкову, технологический прогресс и развитие сетевой 

коммуникативной инфраструктуры способствовали возникновению феномена 

сетевой политической коммуникации. Сетевую политическую коммуникацию 

можно рассматривать в качестве новой формы политической коммуникации, 

отличительной характеристикой которой является устранение барьеров «между 

межличностной, групповой и массовой формами коммуникаций»180. Особо 

 
179 Кин Дж. Демократия и декаденс медиа [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина ; под науч. ред. 
А. Смирнова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2015. — 312 с. — С. 23. 
180 Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация в условиях трансформации общества : 
дис. … д-ра полит. наук: 23.00.02: защищена: 06. 10. 2016 — СПб., 2016. — 322 с. — С. 18. 
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важную роль при этом играет уровень доверия к источнику информации, а также 

интерактивность коммуникативных взаимодействий181. 

Из-за того, что понятие сети начинает применяться относительно крайне 

обширного спектра областей (от взаимодействий стейкхолдеров в отдельных 

политических подсистемах до описания структуры всего общества в целом), 

возникает некоторая «размытость» и неопределённость. Этому способствует и 

само усложнение политической реальности, о котором речь пойдёт в следующих 

главах. Так или иначе, возникает необходимость ввода более 

узкоспециализированных и предметно ориентированных категорий, способных 

интерпретировать современную цифровизацию для объяснения политических 

процессов. 

Кроме того, постоянная динамическая изменчивость, вызванная 

цифровыми скоростями и распространением технологий, призывает к 

постоянной актуализации представлений о том, как сегодня сети способны 

взаимодействовать с политической системой. 

Особого внимания в этом контексте заслуживает именно опыт Российской 

Федерации, как относительно молодой демократии и вместе с этим одной из 

стран с самой высокой степенью проникновения интернета.  

 
181 Там же. 
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Глава 2. Сопряжение сетевого пространства и политической реальности 

2.1. Основные интерфейсы взаимодействия политических сетей и 

политической реальности 

Целью данного параграфа является определение основных интерфейсов 

взаимодействия политических сетей и политической реальности. При этом в 

рамках данной работы рассматриваются прежде всего политические сети, 

инструментально опирающиеся на современные Web 2.0 площадки, сервисы, 

приложения и информационно-коммуникативную сеть Интернет в целом. 

В общем и целом, политические сети можно охарактеризовать как «набор 

относительно стабильных взаимоотношений, которые имеют неиерархический и 

взаимозависимый характер и объединяют множество акторов, разделяющих 

общие интересы относительно политики, а также обменивающихся ресурсами 

для реализации этих общих интересов, признавая, что кооперация является 

наилучшим способом достижения общих целей»182. 

Как было отмечено в теоретической части исследования, открытость и 

доступность сетевого пространства для реализации всевозможных сценариев и 

типов интеракций ведёт к диверсификации и росту численности акторов 

разработки и имплементации политико-административных решений. 

Развитие технологий, в частности средств информационного сетевого 

обмена, сделало возможным коммуникацию органов государственной и 

муниципальной власти, обычных граждан, бизнеса, СМИ, некоммерческих 

организаций, политических партий, гражданских объединений и других акторов 

в едином публичном пространстве, делающим возможным взаимодействие 

каждого с каждым в режиме реального времени и независимо от каких-либо 

физических границ. 

 
182 Börzel T. A. Organizing Babylon On the different conceptions of policy networks // Public 
administration. — 1998. — Vol. 76. No. 2. — P. 253–273. — P. 254. 
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В этих условиях возникает феномен публичных политических сетевых 

институтов183 в Web 2.0 среде как новых площадок для кооперации и 

сотворчества граждан в вопросах формирования политики и векторов развития. 

По сути, публичные политические сетевые институты — это новый тип 

политических сетей, характерный для сегодняшней цифровой эпохи. 

«В своём базисе публичные политические сетевые институты опираются 

на сетевые интеракции индивидов, кооперирующихся в сетевом публичном 

пространстве для достижения общих политических целей, задач, интересов»184. 

С технической стороны, публичные политические сетевые институты 

функционируют на основе Web 2.0 площадок, сервисов и приложений. По 

причине неоднородности, динамичности и изменчивости состава участников и 

набора связей между ними в рамках сетевых структур, «в качестве константы 

или “стержня” публичных политических сетевых институтов выступают их 

институциональные признаки»185. При этом институциональные признаки могут 

быть формальными и неформальными. К числу формальных 

институциональных признаков публичных политических сетевых институтов 

можно отнести: 

- пользовательские интерфейсы Web 2.0 платформ, сервисов и 

приложений, определяющие сценарии использования этих платформ 

 
183 См. подробнее: Носиков А. А. Публичные политические сетевые институции и процессы 
мобилизации: сетевой анализ протестного ядра и динамика его формирования // Век 
информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения : матер. 56-го междунар. 
форума (13–14 апреля 2017 г.) / отв. ред. В. В. Васильева. № 2: в 2 т. Т. 1. СПб. : Высш. шк. 
журн. и мас. коммуникаций, 2017. 278 с., С. 111–113; Публичные сетевые институции как 
G2C- и C2G-площадки взаимодействий: зарубежный и отечественный опыт // Научные труды 
СЗИУ РАНХиГС. — 2017. — Т. 8, № 1 (28). — С. 120–127.; Публичные политические сетевые 
институции в условиях социально-экономических преобразований // Теоретико-
методологические и прикладные аспекты государственного управления: материалы XXI Респ. 
науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов, Минск, 31 марта 2017 г. / Акад. упр. при 
Президенте Респ. Беларусь; редкол.: Т. М. Братенкова [и др.] ; под общ. ред. канд. экон. наук, 
доц. В. В. Мацкевича. — Минск : Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2017. — 413 с. — 
С. 68–70. 
184 Носиков А. А. Мониторные публичные политические сетевые институции и их включение 
в процессы выработки политики: от конфронтации к кооперации // Государство и граждане в 
электронной среде. — 2017. — № 1. — С. 111. 
185 Там же. С. 111–112. 
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пользователями, а также инструментальные возможности 

взаимодействия пользователей в рамках данных платформ, сервисов и 

приложений как следствие предопределённых функциональных 

конфигураций и алгоритмов взаимодействий; 

- нормы и правила (чаще всего оговариваются в рамках пользовательского 

соглашения) определяемые Web 2.0 платформами, сервисами и 

приложениями (за соблюдением данных норм надзирает администрация 

Web 2.0 платформ, сервисов и приложений, в случае несоблюдения 

данных норм возможно применение санкций в отношении пользователя 

со стороны платформодержателя); 

- нормы и правила, определяемые модераторами и администраторами 

сетевых институтов (за соблюдением данных норм надзирают 

модераторы и администраторы сетевого института, в случае 

несоблюдения данных норм возможно применение санкций в отношении 

участника сетевого института со стороны администрации сетевого 

института); 

- нормативно-правовые ограничения, определяемые федеральным, 

местным и международным законодательством (за соблюдением данных 

норм следят надзорные органы соответствующего уровня, в случае 

несоблюдения данных норм возможно применение санкций в отношении 

индивида). 

Среди неформальных институциональных признаков публичных 

политических сетевых институтов можно выделить: 

- нормы и правила, формируемые участниками сетевого сообщества; 

- совместные идеологические и ценностные установки; 

- совместные цели и задачи, интересы, с целью реализации которых на 

основе горизонтальных взаимодействий и формируются сетевые 

институты (или к уже сформировавшемуся сетевому институту 

присоединяются новые участники, разделяющие эти цели и задачи). 
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Текучести и изменчивости сетевых структур в наибольшей мере 

соответствуют неформальные институциональные признаки вследствие их 

динамичности. Например, задачи, а вслед за ними и правила, могут 

трансформироваться вслед за политическими изменениями путём достижения 

консенсуса среди членов сетевого института. Также цели и задачи способны 

трансформироваться, исходя из изменения информационных, человеческих, 

либо иных ресурсов сети. Важно отметить, что вследствие сетевого сотворчества 

и соучастия членов публичного сетевого института также возможны изменения 

целей и задач. 

Архитектура управления сетевым институтом может выстраиваться двумя 

способами. Первый — это вертикализированная структура из администраторов 

и модераторов. Второй — это сеть членов сетевого института, приходящих к 

консенсусу относительно того или иного вопроса путём сетевых взаимодействий 

и признающих, что взаимовыгодная кооперация является способом достижения 

общих целей, задач, интересов. 

Публичные политические сетевые институты способны формироваться 

«снизу — вверх» и «сверху — вниз». В случае формирования «снизу — вверх» 

публичные сетевые институты формируются как следствие горизонтальных 

взаимодействий и кооперации отдельных индивидов в сетевом публичном 

пространстве на основе совместных политических целей, задач, интересов, идей 

и так далее. В случае формирования «сверху — вниз» публичные политические 

сетевые институты выступают в качестве площадок для коммуникативных 

интеракций, формирование которых происходит по инициативе того или иного 

субъекта общественно-политических отношений. Тем не менее, вне зависимости 

от вектора формирования, публичные политические сетевые институты 

позволяют создавать условия для включения в процессы обсуждения и 

выработки политики широкого круга лиц при минимальных издержках. Однако 

в случае формирования сетевых институтов «снизу — вверх» плюралистичность 

теоретически всё же будет выше, а сетевой институт будет вынужден стремиться 
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к наибольшей демократичности и коллегиальности в процессе своей 

организации и функционирования. 

Здесь необходимо подчеркнуть то, что обособление институциональной 

константы как критерия способствует абстрагированию от рамок, задаваемых 

пользовательскими интерфейсами Web 2.0 площадок, сервисов и приложений, а 

также избежать некоторой путаницы в части обозначения дефиниций таких 

сетевых структур (сообщества, публичные страницы, группы, чаты, форумы и 

так далее). Более того, унификация подхода к определению сетевых структур 

посредством их институциональных признаков позволит и в дальнейшем 

избегать путаницы, исходящей от технологического прогресса вследствие 

возникновения новых (или эволюции существующих) Web 2.0 площадок, 

сервисов и приложений, вводящих новые дефиниции и трактовки для 

обозначения пользовательских взаимодействий и актов кооперации в рамках 

данных платформ, сервисов и приложений. 

Подобная унификация подхода к определению сетевых структур в 

Web 2.0 пространстве позволит на протяжении всего исследования использовать 

публичные политические сетевые институты в качестве объекта политического 

анализа, а также в качестве базовых единиц для проведения формального 

структурно-сетевого и статистического анализа. 

В качестве примера, к публичным политическим сетевым институтам 

можно отнести такие политические сети как «Автономное действие»186, 

«Артподготовка»187, «Демократический Петербург»188, «Правые»189, «Народная 

самооборона»190 и так далее. 

 
186 AVTONOM.ORG (Автономное Действие) [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/avtonom_org (дата обращения: 10. 05. 2017)  
187 Вячеслав Мальцев. АРТПОДГОТОВКА. Плохие Новости [Электронный ресурс] // 
ВКонтакте. — URL: https://vk.com/artpodgotovkamaltsev (дата обращения: 10. 05. 2017). 
188 Демократический Петербург [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/dempiter (дата обращения: 10. 05. 2017). 
189 Правые [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: https://vk.com/rus.prav (дата 
обращения: 10. 05. 2017). 
190 Народная самооборона [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/class__war (дата обращения: 10. 05. 2017). 
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В современном мире для формирования новой политической сети в 

интернет-среде часто достаточно лишь притягательной политической идеи или 

концепции, системы ценностей, задачи или побуждающего к политическому 

участию события. Перефразируя — конкурентоспособного политического 

продукта. Всё это приводит к тому, что отдельные индивиды и целые группы, 

прежде не принимавшие участие в политической жизни, с необычайной 

лёгкостью включаются в политическую повестку посредством актуальных 

информационных технологий. 

Сетевизация предполагает увеличение числа участников политических 

отношений, что, в свою очередь, приводит к значительному увеличению 

вариативности политической картины мира. Происходит общее расширение 

политического пространства191. Вследствие вовлечения в общественно-

политические процессы значительного количества новых сетевых акторов, 

происходит рост политического предложения, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению политической конкуренции и интенсификации политической жизни 

в целом 192. Также процессы сетевизации общественно-политических отношений 

в значительной мере расширяют возможности политического участия 

гражданского общества193. 

То есть помимо новых вызовов и повышения политических рисков, сети 

также предоставляют и новые возможности. Поэтому крайне важно выявить 

базовые интерфейсы взаимодействия политической реальности и политических 

сетей, а также определить границы возможностей воздействия сетей на 

политическую жизнь. 

Под политической реальностью в рамках данного исследования 

понимается институциональная система политической власти, а также 

политическая культура социума, включающая всё разнообразие коллективных 

 
191 Носиков А. А. Интерфейсы взаимодействия политических сетей и политической 
реальности: границы возможностей // Тренды и управление. — 2017. — № 2. — С. 1–8. — 
С. 2. DOI: 10.7256/2454-0730.2017.2.22828. 
192 Там же. 
193 Белянцев А. Е., Лымар А. В. Интернет-пространство как фактор модернизации институтов 
гражданского общества // Вестник ННГУ. — 2012. — № 6. — С. 284–288. 
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представлений о политике194. Интерфейс в данной работе понимается в наиболее 

широком значении, как совокупность методов и средств для обеспечения 

взаимодействий между системными элементами195, с условием, что под системой 

понимается политическая система196. 

Смоделируем некоторые алгоритмы взаимодействия политической 

реальности и политических сетей, функционирующих в Web 2.0 среде. 

Первым среди возможных интерфейсов является публичное политическое 

пространство, ставшие вследствие эволюции интернета, а также развития форм 

и способов сетевых взаимодействий, более вариативным и транспарентным. 

Любая политическая сеть первоначально формируется вокруг совместных 

политических целей, задач, интересов. Однако помимо совместных 

политических целей, задач, интересов стимулом для образования новой 

политической сети может стать какой-либо продукт политической деятельности. 

Это может быть концепция, идея, какой-либо смысл или же просто 

побуждающее к политическому действию событие. В качестве примера 

формирования публичных политических сетевых институтов на базе 

Web 2.0 сервисов как реакции сетевой публики на какое-либо событие-драйвер 

можно привести становление сетевого движения против решения 

администрации Санкт-Петербурга о передачи Исаакиевского собора в 

пользование РПЦ197. В качестве ещё одного примера формирования 

политических сетей в Web 2.0 среде как реакции на какое-либо политическое 

событие можно привести протесты 2011–2013 годов «За честные выборы!» 

Политические события-драйверы нередко вступают не только причиной 

 
194 Пушкарева Г. В. Homo politicus: политическая реальность и политический дискурс // 
Общественные науки и современность. — 2013. — № 5. — С. 90–100. — С. 92. 
195 Сергеев С. Ф., Падерно П. И., Назаренко Н. А. Введение в проектирование 
интеллектуальных интерфейсов. — СПб. : ИТМО, 2011. — 108 с. — С. 9. 
196 Носиков А. А. Интерфейсы взаимодействия политических сетей и политической 
реальности: границы возможностей // Тренды и управление. — 2017. — № 2. — С. 1–8. — 
С. 3. DOI: 10.7256/2454-0730.2017.2.22828. 
197 Носиков А. А. Протест против передачи Исаакиевского собора Русской Православной 
Церкви: сетевой анализ и динамика конфликта на этапе его становления / А. А. Носиков, 
Ф. В. Турыгин, Е. Б. Мыскин, А. А. Пелин // Бюллетень Центра этнорелигиозных 
исследований. — 2017. — № 1 (5). — С. 65–82. 



 52 

возникновения политических сетей, но зачастую становятся инструментами 

стимуляции их экспансии в сетевом пространстве, что будет более подробно 

проанализировано далее в рамках данной работы. 

После формирования политической сети в Web 2.0 среде, она начинает 

своё функционирование. Одними из основополагающих функций политических 

сетей в интернете в целом и Web 2.0 среде в частности, является трансляция, 

тиражирование и распространение выгодного сети политического продукта 

путём осуществления медийных взаимодействий с публичным пространством198. 

Посредством сетевого информационного краудсорсинга, когда каждый из 

членов сети выступает в качестве ретранслятора для дальнейшей передачи 

политической информации в сетевое пространство, происходит распространение 

выгодного сети политического продукта199. В конечном итоге, посредством 

интерфейса публичного пространства сеть способна не только влиять на 

политическую повестку дня, но и воздействовать на политическую культуру и 

политические ценности в долгосрочной перспективе. В случае если на данном 

этапе сети посредством интерфейса публичного политического пространства 

удаётся преобразовать сетевые активности в трансформацию реальности в 

соответствии со своими интересами, цели сети могут считаться достигнутыми. 

«Таким образом, используя в качестве интерфейса публичное 

политическое пространство, сети способны изменить политическую культуру и 

коллективные представления о политике, векторах развития и политических 

ценностях, а также повлиять на традиционные политические институты в сфере 

их компетенций выработки и реализации политики путём модерации 

общественно-политического дискурса и формирования повестки дня»200. 

В том случае, если политическая реальность остаётся неизменной, 

наиболее вероятно с сетью происходят следующие процессы: 

 
198 Носиков А. А. Интерфейсы взаимодействия политических сетей и политической 
реальности: границы возможностей // Тренды и управление. — 2017. — № 2. — С. 1–8. — 
С. 3. DOI: 10.7256/2454-0730.2017.2.22828. 
199 Там же. 
200 Там же. 
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- рост и расширение сети прекращаются или изначально были 

недостаточными для преобразования политической реальности; 

- происходит сокращение внутрисетевых активностей или они изначально 

были недостаточными для изменения политической реальности; 

- уменьшается престиж сети в публичном пространстве или же он 

изначально был недостаточным для изменения политической 

реальности. 

Данные процессы не только не способствуют изменению политической 

реальности, но и способны привести к деградации и деструкции сети. Таким 

образом, в случае если политическая сеть не способна изменить политическую 

реальность, ей требуется немедленная самоактивизация с использованием 

следующих приёмов. 

Во-первых, сети может потребоваться поиск нового политического 

продукта или его реконструкция. 

Во-вторых, сеть может прибегнуть к актуализации политического 

продукта посредством новых побуждающих к политическому участию кейсов. 

К примеру, достаточно часто к актуализации политического продукта 

посредством новых мотивирующих к политическому участию кейсов прибегают 

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и оппозиционный политик А. Навальный, 

представляя общественности новые расследования, посвящённые 

коррупционным злоупотреблениям властью. Такие расследования 

транслируются в публичное пространство посредством образовавшихся вокруг 

ФБК и А. Навального политических сетей, публичных политических сетевых 

институтов, а также посредством иных аффилированных медийных и 

политических субъектов, способствуя экспансии сети. 

Таким образом, при расширении сети и увеличении активных 

внутрисетевых интеракций возрастает вероятность изменения политической 

реальности посредством трансляции политического продукта в публичную 

сферу. В том случае, если сеть снова не переходит к расширению, а число 

активных внутрисетевых взаимодействий продолжает сокращаться, то 
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участники сети наиболее вероятно покинут данную сеть, либо присоединятся 

к другой, поскольку политическое предложение в Web 2.0 пространстве 

достаточно высоко, а сама публичная сетевая среда конкурентна. В случае 

развития событий по данному сценарию, возможна деградация и распад сети, как 

было отмечено выше. 

Исходя из условия, что рассматриваемая модель функционирует в рамках 

правового государства, можно сделать предположение о том, что в случае, если 

при использовании публичной сферы в качестве интерфейса сети не удаётся 

достигнуть изменения политической реальности, но при этом удаётся сохранить 

свою дееспособность, то сеть переходит к использованию институциональных 

выходов в качестве интерфейса. 

Стоит отметить, что под институциональными выходами в рамках данной 

работы понимаются: правовые институты, институт выборов и всё многообразие 

государственных и негосударственных институтов, возможности включения в 

рамках институциональных правил в систему разработки и принятия политико-

административных решений (к примеру, совещательные советы при органах 

государственной и муниципальной власти, различные общественные, 

наблюдательные советы и так далее), механизмы «e-governance» и «e-

government»201. 

При благополучной эксплуатации институциональных выходов как 

интерфейса для взаимодействия с политической системой, политическая сеть в 

состоянии трансформировать политическую реальность в соответствии со 

своими политическими интересами, целями, задачами и так далее. А при 

некоторых обстоятельствах сеть даже способна инкорпорироваться в 

политическую систему. В качестве примера такой институциональной 

инкорпорации действующей в Web 2.0 среде политической сети в политическую 

систему, можно привести итальянское «Движение пяти звёзд», берущее своё 

 
201 Сморгунов Л. В. Политические сети, информационные технологии и публичное 
управление: переход от концепции «e-Government» к «e-Governance» // Технологии 
информационного общества — Интернет и современное общество : труды VIII Всероссийской 
объединенной конференции, Санкт-Петербург, 2005. — C. 160–161. 
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начало из блога основателя — Беппе Грилло202. Достаточно стремительно 

сетевое движение разрослось в полноценную политическую партию. И вскоре на 

парламентских выборах «Движение пяти звёзд» с 25% голосов избирателей 

заняло третье место, получив 108 мандатов Палаты депутатов и 54 места в 

итальянском Сенате203. В 2016 году на выборах мэра Рима победу одержала 

Вирджиния Раджи, кандидат от «Движения пяти звёзд»204. Ещё девятнадцать 

кандидатов от «Движения пяти звёзд» также победили на мэрских выборах в 

других итальянских городах205. 

В том случае, если политическая система не предусматривает в своей 

конфигурации наличие институциональных выходов, либо они дефективны, то 

политические сети стремятся преобразовать свою деятельность в 

трансформацию политической реальности посредством эксплуатации акций 

прямого действия в качестве интерфейса206. В условиях, когда политическая 

система оказывается восприимчивой к акциям прямого действия — происходит 

трансформация политической реальности. Если же трансформации 

политической реальности не происходит, то высоковероятно, что акция прямого 

действия оказалась недостаточно эффективной для достижения политических 

интересов сети. Возможно, численность участников акции прямого действия 

оказалась недостаточной, а медийный охват оказался низким, или же интересы 

сети не находят поддержки у широких общественных масс. В случае реализации 

данного сценария сеть снова возобновляет эксплуатацию интерфейса 

 
202 Il Blog di Beppe Grillo [Электронный ресурс] // Il Blog di Beppe Grillo. — 
URL:http://www.beppegrillo.it (дата обращения: 21. 03. 2017). 
203 Archivio storico delle elezioni [Электронный ресурс] // Ministero dell'Interno. — URL: 
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=24/02/2013&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut
0=0&es0=S&ms=S (дата обращения: 21. 03. 2017). 
204 Tabella risultati Roma [Электронный ресурс] // La Stampa. — URL: 
http://elezioni.lastampa.it/2016/elezioni-comunali/roma/roma (дата обращения: 31. 03. 2017). 
205 Il M5S si prende 19 città su 20. Grillo: «È solo l’inizio» [Электронный ресурс] // La Stampa. — 
URL: http://www.lastampa.it/2016/06/20/italia/speciali/elezioni/2016/amministrative/il-ms-si-
prende-citt-su-grillo-solo-linizio-b0y2w4IqEQ1wzNYmuHSpqO/pagina.html (дата обращения: 
21. 03. 2017). 
206 Носиков А. А. Интерфейсы взаимодействия политических сетей и политической 
реальности: границы возможностей // Тренды и управление. — 2017. — № 2. — С. 1–8. — 
С. 4. DOI: 10.7256/2454-0730.2017.2.22828. 
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публичного пространства, продолжая трансляцию в публичное пространство 

своего политического продукта, параллельно увеличивая престиж сети и её 

мобилизационный потенциал с целью проведения последующих акций прямого 

действия, когда характеристики сети улучшаться207. 

Вместе с тем может возникнуть ситуация, когда политическая система 

постоянно невосприимчива к акциям прямого действия. Такая ситуация 

вынуждает политическую сеть после каждой безрезультативной акции прямого 

действия снова возвращаться в Web 2.0 среду, посредством которой она 

продолжает активно распространять свой политический продукт в публичной 

сфере и увеличиваться посредством привлечения новых акторов. 

В том случае, когда институциональные выходы неизменно неисправны 

либо вовсе отсутствуют, а политическая система не реагирует на исходящие из 

публичного пространства сигналы и акции прямого действия, происходит 

замыкание модели в цикле трансляции сетями своего политического продукта в 

публичное пространство, привлечения новых участников в сеть, наращивания 

престижа и мобилизационного потенциала сети и последующих акций прямого 

действия208. 

То есть в том случае, когда политическая система не приспособлена (под 

неприспособленностью в данном контексте понимается прежде всего низкое 

качество, либо отсутствие институциональных механизмов взаимодействия с 

политической системой, общая низкая адаптивность институтов и органов 

государственной власти перед процессами цифровизации и сетевизации, 

пренебрежение методами публичного администрирования, недостаток 

политической ответственности власти перед обществом) к изменениям, 

детерминируемым наступлением цифровизации и коммуникативного изобилия, 

таким как повышение вариативности и многообразия политической жизни 

общества, большему вовлечению гражданского общества в общественно-

 
207 Носиков А. А. Интерфейсы взаимодействия политических сетей и политической 
реальности: границы возможностей // Тренды и управление. — 2017. — № 2. — С. 1–8. — 
С. 5. DOI: 10.7256/2454-0730.2017.2.22828. 
208 Там же. 
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политическую жизнь посредством сетевых интеракций, увеличение 

политической конкуренции и так далее, то деятельность политических сетей 

вынужденно замыкается в двух интерфейсах. 

Первым интерфейсом, в котором замыкается политическая сеть при 

отсутствии институционального выхода, является публичное политическое 

пространство. Посредством данного интерфейса сети могут трансформировать 

общественные представления о путях развития, политических ценностях, 

политической культуре и политике в целом209. Обращаясь к публичной сфере в 

качестве интерфейса, политическая сеть также имеет возможность оказать 

влияние на традиционные политические институты и сектора политической 

системы в части процессов формирования и имплементации политики. 

Вторым интерфейсом, в котором замыкается политическая сеть при 

отсутствии институционального выхода, являются акции прямого действия, 

актуализирующие политические требования сети. 

Обращаясь к акциям прямого действия как к интерфейсу взаимодействия с 

политической реальностью, участники сети пытаются продемонстрировать 

политической системе свою реальность в качестве акторов общественно-

политических отношений. Также в процессе использования интерфейса акций 

прямого действия участники сетевых отношений стимулируют ответную 

реальность политической системы на свою деятельность210. 

Таким образом, замыкание деятельности политических сетей в двух 

данных интерфейсах гипотетически способствует значительному увеличению 

политических рисков и возрастанию степени общей нестабильности 

политической системы и общества в целом (или же в некоторых случаях на 

локальных территориях). 

Далее проанализируем кейс протеста против передачи Исаакиевского 

собора в собственность Русской Православной Церкви (РПЦ). Данный кейс 

 
209 Носиков А. А. Интерфейсы взаимодействия политических сетей и политической 
реальности: границы возможностей // Тренды и управление. — 2017. — № 2. — С. 1–8. — 
С. 5. DOI: 10.7256/2454-0730.2017.2.22828. 
210 Там же. 
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представляет особый интерес, поскольку им были использованы все три 

основных интерфейса взаимодействия политических сетей, функционирующих 

в интернет-пространстве, и политической реальности. 

Зимой 2017 года в Санкт-Петербурге началось формирование протестного 

движения против решения городской администрации передать Исаакиевский 

собор Русской Православной Церкви. Противники решения о передаче 

использовали самую крупную социальную сеть в России «ВКонтакте» (vk.com). 

Было создано несколько публичных политических сетевых институтов для 

координации и распространения агитационной информации против передачи 

собора. Таким образом, изначально был задействован интерфейс публичного 

политического пространства. Использование данного интерфейса ставило перед 

собой следующие цели: 

1) изменение коллективных представлений горожан по вопросу 

передачи собора; 

2) донесение своей позиции (несогласие с передачей собора) до 

уполномоченных принимать решения (городской администрации) через сетевое 

пространство, а впоследствии и через традиционные средства массовой 

информации; 

3) публичное давление на уполномоченных принимать решения с целью 

склонения к принятию решения в пользу сети. 

Далее сеть начала двигаться к использованию интерфейса 

институциональных выходов. Сетевыми активистами был создан сайт для сбора 

подписей против передачи собора Русской Православной Церкви с целью 

последующей их передачи губернатору Санкт-Петербурга211. Также была 

сформирована петиция на веб-сайте change.org, подписанты которой требовали 

не допустить передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ212. Петиция была 

 
211 #Исаакийгороду [Электронный ресурс] // Общественная кампания в защиту Исаакиевского 
собора. — URL: https://sobor.gorozhanko.ru (дата обращения: 23. 08. 2017). 
212 Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ! [Электронный 
ресурс] // change.org. — URL: https://www.change.org/p/не-допустим-передачу-исаакиевского-
собора-в-ведение-рпц (дата обращения: 23. 08. 2017). 
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адресована губернатору Санкт-Петербурга и Президенту Российской 

Федерации. По состоянию на конец января 2017 года первая петиция имела 

более 27 000 подписей, вторая (на change.org) — более 200 000. 

Петиции являются неким гибридным промежуточным звеном между 

интерфейсами использования публичного пространства и институционального 

выхода, поскольку, с одной стороны, петиции могут быть рассмотрены как 

институциональные формы «публичного выражения отказа в народном 

санкционировании действий и решений органов власти»213. С другой стороны, 

как акты формальной институционализации декларируемых сетевой публикой 

предложений и требований. В качестве примера можно привести портал 

«Российская общественная инициатива» (РОИ), функционирование которого 

регламентируется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 

4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-

ресурса “Российская общественная инициатива”»214. Помимо 

институциональной составляющей интернет-петиций, такие петиции также 

активно распространяются в сетевом пространстве между подписантами и 

потенциальными подписантами посредством интерфейса публичного 

пространства. 

Так как реакции, которая удовлетворила бы требования противников 

передачи собора, со стороны уполномоченных лиц не последовало, сеть 

использовала третий интерфейс — протест. 28 января 2017 года на Марсовом 

поле в Санкт-Петербурге состоялся несанкционированный митинг против 

передачи собора215. 

 
213 Шарнина Л. А. Категория усмотрения в конституционном праве : монография. — М. : 
Проспект, 2017. — 240 с. — С. 181. 
214 О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива : Указ 
Президента РФ от 4 марта 2013 г. N 183 [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. — URL: 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/460360/#ixzz4qcbumi5v (дата обращения: 24. 08. 2017). 
215 В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ 
[Электронный ресурс] // ТАСС. — URL: http://tass.ru/obschestvo/3979575 (дата обращения: 
24. 08. 2017). 
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После проведения акции прямого действия удовлетворяющей сеть реакции 

от администрации города также не последовало. После чего политическая сеть 

вновь вернулась в Web 2.0 среду, где продолжила транслировать свои призывы 

в публичное пространство в попытке расшириться. Действительно, сеть 

продолжила свой рост (см. Приложение 1). 

Число участников акций прямого действия также продолжало рост 

параллельно с ростом в сети противников передачи собора. 14 января 2017 года, 

до начала активных сетевых интеракций, состоялось первое собрание в формате 

встречи с депутатами, на котором присутствовало по различным оценкам от 500 

до 1000 человек216. В акции на Марсовом поле 28 января 2017 года приняло 

участие около 2000 человек217. 12 февраля 2017 года в акции против передачи, 

прошедшей прямо у Исаакиевского собора, приняли участие около 

3000 граждан218. 

Нарастив массив участников, политическая сеть предприняла вторую 

попытку использования интерфейса акции прямого действия. 12 февраля 

2017 года противники передачи Исаакиевского собора Русской Православной 

Церкви встали живым кольцом вокруг собора. У большинства протестующих на 

груди были синие ленточки. Акция получила название «Синее кольцо»219. 

После того как на очередную акцию снова не последовало никакой реакции 

со стороны уполномоченных лиц, сеть снова вернулась к интерфейсу 

использования публичного сетевого пространства. Вскоре политическая сеть 

предприняла очередную попытку использования интерфейса 

институционального выхода. В избирательную комиссию Санкт-Петербурга 

 
216 Циопа А. Исаакий стал полем битвы за секулярный Петербург [Электронный ресурс] // 
Русская служба BBC. — URL: http://www.bbc.com/russian/features-38624734 (дата обращения: 
24. 08. 2017). 
217 Козенко А. Митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Как это было 
[Электронный ресурс] // Meduza. — URL: https://meduza.io/feature/2017/01/28/miting-protiv-
peredachi-isaakievskogo-sobora-rpts-kak-eto-bylo (дата обращения: 24. 08. 2017). 
218 В Петербурге прошли акции за и против передачи Исаакия РПЦ [Электронный ресурс] // 
Русская служба BBC. — URL: http://www.bbc.com/russian/news-38949164 (дата обращения: 
24. 08. 2017). 
219 Ветров И. Исаакий взяли в кольцо [Электронный ресурс] // Газета.ru. — URL: 
https://www.gazeta.ru/social/2017/02/12/10521995.shtml#page2 (дата обращения: 24. 08. 2017). 
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была подана заявка о проведении городского референдума по вопросу передачи 

Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Заявку подала инициативная группа 

из 22-х человек, в числе которых шесть депутатов Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга220, являющихся одними из неформальных лидеров сетевого 

протеста. 

После подачи заявки на референдум сеть вновь вернулась к первому 

интерфейсу. 28 июня 2017 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

отказалось проводить референдум о статусе Исаакиевского собора, признав 

вопрос референдума несоответствующим законам Российской Федерации221. 

Также на сайте «Российская общественная инициатива» была размещена 

петиция, требующая «Не допустить произвольной передачи исторических 

памятников (Исаакиевский собор) без учёта мнения граждан»222, что можно 

также рассматривать как очередную попытку сети использовать 

институциональный выход в качестве интерфейса. Мы вернёмся к этому кейсу в 

параграфе 3.2, когда будем рассматривать возможности управления в условиях 

сопряжения сетевого пространства и политической реальности. В частности, 

будет проведён структурно-сетевой анализ протеста, составлена аналитическая 

матрица. 

Необходимо отметить, что протест против передачи Исаакиевского собора 

в пользование РПЦ является продолжением давно тлеющего конфликта между 

активной частью гражданского общества Санкт-Петербурга и городской 

администрацией. Так, летом 2016 года в Санкт-Петербурге также проходили 

акции протеста. Причиной стало недовольство граждан решением городской 

 
220 Подана заявка на референдум о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ 
[Электронный ресурс] // Meduza. — URL: https://meduza.io/news/2017/02/28/podana-zayavka-
na-referendum-o-peredache-isaakievskogo-sobora-v-polzovanie-rpts (дата обращения: 
24. 08. 2017). 
221 Законодательное Собрание Петербурга отказалось проводить референдум о статусе 
Исаакиевского собора [Электронный ресурс] // Meduza. — URL: 
https://meduza.io/news/2017/06/28/zakonodatelnoe-sobranie-peterburga-otkazalos-provodit-
referendum-o-statuse-isaakievskogo-sobora (дата обращения: 24. 08. 2017). 
222 Не допустить произвольной передачи исторических памятников (Исаакиевский собор) без 
учёта мнения граждан [Электронный ресурс] // Российская общественная инициатива. — 
URL: https://www.roi.ru/33080 (дата обращения: 24. 08. 2017). 
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администрации присвоить мосту через Дудергофский канал имя первого 

президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Изначально противники 

данного решения также координировались в сети, используя интерфейс 

публичного пространства223,224,225,226. Стоит отметить, что также на веб-сайте 

change.org была сформирована петиция, адресованная топонимической 

комиссии Санкт-Петербурга, депутатам Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, а также губернатору Санкт-Петербурга, с требованиями не 

присваивать мосту через Дудергофский канал имя Ахмата Кадырова. Петицию в 

общей сложности подписали более 102 тысяч человек227. После использования 

интернет-петиции в качестве гибридного промежуточного звена между 

интерфейсами публичного пространства и институционального выхода, сеть 

приступила к использованию интерфейса институционального выхода. Сначала 

один из депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

поддерживающий противников присвоения мосту имени Ахмата Кадырова, внёс 

проект постановления о недоверии вице-губернатору Кириллову. По мнению 

депутата, на топонимическую комиссию, рекомендовавшую назвать мост в честь 

первого президента Чечни, было оказано давление со стороны председателя228. 

Также, по словам депутата, «Кириллов отказался перенести вынесение решения 

для более всестороннего обсуждения»229. Также ряд депутатов Законодательного 

 
223 Петербург против моста им. Кадырова [Электронный ресурс] // Вконтакте. — URL: 
https://vk.com/kadyrovmost (дата обращения: 24. 08. 2017). 
224 Митинг против моста имени А. Кадырова [Электронный ресурс] // Вконтакте. — URL: 
https://vk.com/netkadyrovmost (дата обращения: 24. 08. 2017). 
225 Петербург против моста им. Кадырова: митинг [Электронный ресурс] // Facebook. — URL: 
https://www.facebook.com/events/1617551925230955/?ti=icl (дата обращения: 24. 08. 2017). 
226 Митинг против присвоения мосту имени А. Кадырова [Электронный ресурс] // Facebook. — 
URL: https://www.facebook.com/events/1750380835182911/?ti=icl (дата обращения: 
24. 08. 2017). 
227 Добьемся отмены переименовывания моста в Санкт-Петербурге в честь Кадырова 
[Электронный ресурс] // Сhange.org. — URL: https://www.change.org/p/отмените-
переименовывание-моста-в-санкт-петербурге-в-честь-кадырова (дата обращения: 
24. 08. 2017). 
228 Депутат внес проект постановления о недоверии вице-губернатору Кириллову из-за «моста 
Кадырова» [Электронный ресурс] // Росбалт. — URL: 
http://www.rosbalt.ru/piter/2016/05/31/1519230.html (дата обращения: 25. 08. 2017). 
229 Там же. 
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Собрания Санкт-Петербурга адресовали губернатору города обращение с 

просьбой не одобрять выдвинутое топонимической комиссией предложение230. 

После использования институционального интерфейса сеть снова перешла в 

режим использования интерфейса публичного пространства, ожидая результатов 

использования интерфейса институционального выхода. 

Так как использование интерфейса институционального выхода не 

принесло удовлетворяющих сетевую публику результатов, сеть перешла к 

использованию интерфейса акций прямого действия. 6 июня 2016 года на 

Марсовом поле в Санкт-Петербурге состоялся митинг: митингующие требовали 

не присваивать мосту имя А. Кадырова. Координация митингов и привлечение 

протестующих на акцию также проходили в сетевом пространстве. По 

заявлениям организаторов митинга, в нём приняли участие около 

2000 человек231. В ходе митинга также было собрано порядка 1400 подписей под 

обращением к губернатору Санкт-Петербурга отказаться от присвоения мосту 

имени Ахмата Кадырова232. По оценкам ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в митинге приняли участие около 350 человек233, что в 

четыре раза меньше, чем количество собранных на митинге подписей. 

После использования акций прямого действия в качестве интерфейса, 

вновь была предпринята попытка использования интерфейса 

институционального выхода. 8 июня 2016 года была подана заявка на 

проведение городского референдума по вопросу присвоения имени мосту через 

Дудергофский канал234. Как и в случае с кейсом Исаакиевского собора, после 

подачи заявки на проведение городского референдума сеть перешла в режим 

 
230 Петербургские депутаты ополчились против присвоения мосту имени Кадырова 
[Электронный ресурс] // Лента.ру. — URL: https://lenta.ru/news/2016/05/30/most/ (дата 
обращения: 25. 08. 2017). 
231 Клочкова К. Петербуржцы сказали про мост Кадырова [Электронный ресурс] // 
Фонтанка.ру. — URL: http://www.fontanka.ru/2016/06/06/176/ (дата обращения: 25. 08. 2017). 
232 Там же. 
233 ГУ МВД: Против моста Кадырова протестовали 350 человек [Электронный ресурс] // 
Фонтанка.ру. — URL: http://www.fontanka.ru/2016/06/06/167/ (дата обращения: 25. 08. 2017). 
234 Крапенко М. Мост Кадырова ставят на голосование [Электронный ресурс] // 
Коммерсантъ. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/3008129 (дата обращения: 25. 08. 2017). 
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ожидания. 15 июня 2016 года губернатор Санкт-Петербурга подписал 

распоряжение о присвоении мосту через Дудергофский канал имени первого 

президента Чечни Ахмата Кадырова235. После нескольких случаев отклонения236 

Городской избирательной комиссией Санкт-Петербурга заявок на проведение 

городского референдума по вопросу присвоения мосту через Дудергофский 

канал имени Ахмата Кадырова, заявка была утверждена237. Обсуждение вопроса 

о проведении городского референдума было внесено в повестку дня 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга на 9 ноября 2016 года. Однако 

9 ноября 2016 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло 

решение исключить из повестки дня заседания вопрос о городском референдуме 

(39 депутатов проголосовали за исключение вопроса из повестки дня, 

8 проголосовали против)238. Использовав все возможные интерфейсы, сеть 

постепенно начала снижать свою активность. Однако уже зимой 2017 года 

начался конфликт между сетевой публикой и городской администрацией 

относительно передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Одной из 

причин, по которым произошла столь сильная конфронтация (неоднократное 

использование интерфейса протеста противниками передачи собора и их 

высокая активность в публичном сетевом пространстве), может являться то, что 

конфликт вокруг Исаакиевского собора является естественным продолжением 

конфронтации между сетевой публикой и городской администрации в условиях, 

когда интерфейс институционального выхода не работает. 

 
235 Полтавченко присвоил мосту в Петербурге имя Ахмата Кадырова [Электронный ресурс] // 
Деловой Петербург. — URL: https://www.dp.ru/a/2016/06/15/Poltavchenko_utverdil_most (дата 
обращения: 25. 08. 2017). 
236 Петербургский избирком отказал инициаторам референдума по мосту Кадырова 
[Электронный ресурс] // Лента.ру. — URL: https://lenta.ru/news/2016/08/02/bridge/ (дата 
обращения: 25. 08. 2017). 
237 Горизбирком удовлетворил заявку «Яблока» на референдум по мосту Кадырова 
[Электронный ресурс] // Фонтанка.ру. — URL: http://www.fontanka.ru/2016/09/05/108/ (дата 
обращения: 25. 08. 2017). 
238 ЗакС решил не рассматривать вопрос о референдуме по мосту Кадырова [Электронный 
ресурс] // Фонтанка.ру. — URL: http://www.fontanka.ru/2016/11/09/029/ (дата обращения: 
25. 08. 2017). 
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Из проанализированных выше кейсов можно сделать вывод, что для 

политических сетей, функционирующих в Web 2.0 пространстве в условиях 

современной Российской Федерации характерно частое использование 

интерфейса институционального выхода. При этом именно в том порядке, 

который предлагается в изложенной выше модели: 

1. Использование политическими сетями публичного пространства в 

качестве интерфейса взаимодействия с политической реальностью. 

2. Использование политическими сетями институционального выхода в 

качестве интерфейса взаимодействия с политической реальностью. 

3. Использование политическими сетями акций прямого действия в 

качестве интерфейса взаимодействия с политической реальностью. 

И только тогда, когда использование интерфейсов институционального 

выхода и публичного пространства не даёт удовлетворяющих сетевую публику 

результатов, политическая сеть переходит к использованию акций прямого 

действия в качестве интерфейса. 

Активное обращение к использованию институционального выхода 

функционирующими в Web 2.0 пространстве политическими сетями и сохранение 

изложенной в модели последовательности смены интерфейсов характерно не 

только для Санкт-Петербурга, но и для отечественной практики в целом. 

Так, например, расследование Фонда борьбы с коррупцией 

(некоммерческая организация), в котором авторы утверждают о причастности 

высокопоставленных чиновников к коррупционным схемам, сначала активно 

распространилось в сетевом пространстве, то есть был использован интерфейс 

публичного пространства. Ролик с фильмом о расследовании набрал на YouTube 

более 24,4 миллионов просмотров239. Сначала Фондом борьбы с коррупцией 

было подано несколько заявлений в Следственный комитет Российской 

Федерации с требованиями о возбуждении уголовных дел в связи с изложенными 

в расследовании ФБК фактами. Так как реакции, способной удовлетворить 

 
239 Он вам не Димон [Электронный ресурс] // YouTube. — URL: https://youtu.be/qrwlk7_GF9g 
(дата обращения: 28. 08. 2017). 
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сетевую публику, со стороны Следственного комитета Российской Федерации не 

последовало, сетевая публика начала организовываться в публичные 

политические сетевые институты с целью координации и подготовки к 

использованию интерфейса акций прямого действия. Всего активистами было 

инициировано более 100 публичных политических сетевых институтов для 

координации акций прямого действия240. 26 марта 2017 года в 82-х городах 

Российской Федерации состоялись различные акции прямого действия241. Самый 

многочисленный митинг состоялся в Москве, где по разным оценкам на улицы 

вышло от 7000 до 25 000 человек, более 1000 было задержано242. 12 июня 

2017 года прошли очередные антикоррупционные протесты. Благодаря 

широкому общественному резонансу, связанному как с отсутствием ответов от 

властей, так и с масштабными задержаниями участников акций 26 марта 

2017 года, политическим сетям, используя интерфейс публичного пространства, 

удалось вовлечь новых сторонников. После того как новые сторонники были 

вовлечены при помощи публичных политических сетевых институтов, 

политические сети вновь перешли к использованию интерфейса акций прямого 

действия. 12 июня 2017 года акции прошли в 154-х городах Российской 

Федерации243 (28 марта 2017 года акции прошли в 82-х городах). Участие в 

акциях приняли от 50 000 до 98 000 граждан244. 

Один из первых кейсов сопряжения сетевого пространства и политической 

реальности — это движение «За честные выборы» в 2011–2013 годах. Именно 

 
240 Единый день протеста против коррупции высших должностных лиц России — #26марта 
[Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: https://vk.com/wall-55284725_272730 (дата 
обращения: 10. 05. 2017) 
241 Старшеклассники танцевали и смеялись среди полицейских кордонов [Электронный 
ресурс] // Коммерсантъ. — URL: http://www.kommersant.ru/doc/3254291 (дата обращения: 
25. 05. 2017). 
242 Сколько людей вышли на улицы 26 марта и сколько задержали? Карта протеста 
[Электронный ресурс] // Meduza. — URL: https://meduza.io/feature/2017/03/27/skolko-lyudey-
vyshli-na-ulitsy-26-marta-i-skolko-zaderzhali-karta-protesta (дата обращения: 28. 08. 2017). 
243 2 июня на улицы вышло больше людей, чем 26 марта. Карта протестов «Медузы» и «ОВД-
Инфо». Самые полные данные [Электронный ресурс] // Meduza. — URL: 
https://meduza.io/feature/2017/06/13/skolko-lyudey-protestovali-12-iyunya-i-skolko-zaderzhali 
(дата обращения: 28. 08. 2017). 
244 Там же. 
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тогда политические акторы и обычные граждане начали активно 

взаимодействовать в сетевом пространстве, создавая политические сети и 

объединяясь в публичные политические сетевые институты. Однако уже тогда 

активно использовался интерфейс институционального выхода. Ещё в декабре 

2011 года представителями партий «Яблоко» и Коммунистической партии 

Российской Федерации (КПРФ) было подано около 250 исков в районные суды 

по поводу нарушений на выборах 2011 года245. Также около тысячи жалоб было 

подано в прокуратуру, МВД и Следственный комитет Российской Федерации 

представителями КПРФ и партии «Правое дело»246. Также КПРФ направила 

обращение в Верховный суд Российской Федерации, содержащее требование 

признать прошедшие выборы недействительными в связи с выявлением грубых 

нарушений247. Так как интерфейс институционального выхода не давал 

удовлетворяющих гражданское общество и политических акторов результатов, 

публичные политические сетевые институты и действующие в 

Web 2.0 пространстве политические сети перешли к активному использованию 

интерфейса акций прямого действия, увеличивая амплитуду протестных акций. 

Исходя из анализа кейсов можно сделать вывод о том, что важной чертой 

взаимодействия сетевого пространства и политической реальности является то, 

что в условиях современной Российской Федерации функционирующие в рамках 

Web 2.0 сервисов, площадок и приложений политические сети и публичные 

политические сетевые институты достаточно активно используют интерфейс 

институционального выхода для взаимодействия с политической реальностью. 

Сетевое пространство переходит в режим использования интерфейса акций 

прямого действия лишь после того, как использование интерфейсов публичного 

пространства и институционального выхода не дают удовлетворяющих сетевую 
 

245 Караулова О. Пресса России: «Честные выборы» от Путина [Электронный ресурс] // 
Русская служба BBC. — URL: 
http://www.bbc.com/russian/russia/2011/12/111229_rus_press.shtml#1 (дата обращения: 
26. 08. 2017). 
246 Там же. 
247 Верховный суд принял к производству обращение от КПРФ по поводу выборов 
[Электронный ресурс] // Независимая газета. — URL: http://www.ng.ru/politics/2008-06-
04/4_kprf.html?id_user=Y (дата обращения: 26. 08. 2017). 
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публику результатов. При этом, в том случае, если использование интерфейса 

акций прямого действия также не приносит результатов, амплитуда и масштаб 

акций прямого действия, как правило, увеличивается. 

Так как функционирующие в рамках Web 2.0 сервисов, площадок и 

приложений политические сети и публичные политические сетевые институты 

пытаются активно использовать интерфейс институционального выхода для 

взаимодействия с политической реальностью в общем и политической системой в 

частности, но практически всегда переходят к использованию интерфейса акций 

прямого действия, можно сделать вывод о том, что существующие в современной 

Российской Федерации политические и правовые институты не соответствуют 

запросам сетевой эпохи и сетевой публики. Они либо не адаптированы под 

современные сетевые реалии (гипербюрократизация, низкая скорость обратной 

связи и так далее), либо в общем дефективны. При этом приведённые в этом 

параграфе кейсы не единичны. На протяжении всей работы при анализе кейсов 

взаимодействия сетевого пространства с политической системой Российской 

Федерации, мы будем приходить к выводу, что существующие сегодня 

традиционные институты не способны качественно исполнить роль интерфейса, 

что постоянно вынуждает сети переходить к интерфейсу акций прямого действия. 

Данным выводам также соответствует и устойчивая восходящая динамика 

протестной активности на территории современной Российской Федерации. Так, 

согласно результатам мониторинга ЦЭПР (Центра экономических и политических 

реформ), за период наблюдения (с 01. 11. 2017 по 30. 09. 2018) был зафиксирован 

резкий рост протестной активности на территории Российской Федерации248. За 

весь период мониторинга было зафиксировано 2526 протестных акций прямого 

действия249. При этом заметна резкая интенсификация во втором квартале 
 

248 Рост протестной активности в России: результаты всероссийского мониторинга 2017–
2018 гг. [Электронный ресурс] // ЦЭПР. — URL: http://cepr.su/wp-
content/uploads/2018/11/Протесты-в-РФ-всероссийский-мониторинг.pdf (дата обращения: 
21. 05. 2019). 
249 Рост протестной активности в России: результаты всероссийского мониторинга 2017–
2018 гг. [Электронный ресурс] // ЦЭПР. — URL: http://cepr.su/wp-
content/uploads/2018/11/Протесты-в-РФ-всероссийский-мониторинг.pdf (дата обращения: 
21. 05. 2019). 
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2018 года, — эксперты связывают данную резко восходящую динамику отчасти 

с непопулярной пенсионной реформой. По оценкам ЦЭПР, 46,5% протестных 

акций связаны именно с пенсионной реформой250. Восходящий тренд 

сохраняется и усиливается и в третьем квартале 2018 года. Протестные акции 

прямого действия распределяются на годовом отрезке мониторинга 

(01. 11. 2017 — 30. 09. 2018) следующим образом: 

- за октябрь – декабрь 2017 года было зафиксировано 372 протестных 

акции прямого действия; 

- за январь – март 2018 года было зафиксировано 367 протестных акции 

прямого действия; 

- за апрель – июнь 2018 года было зафиксировано 543 протестных акции 

прямого действия; 

- за июль – сентябрь 2018 года было зафиксировано 1244 протестных 

акции прямого действия251. 

Примечательно, что 2018 год демонстрирует значительную 

интенсификацию протестной активности по сравнению с 2017 годом (полная 

динамика протестных акций отражена в Приложении 11). Стоит отметить, что 

согласно результатам мониторинга, 64,8% всех акций протеста проходят в 

столицах регионов. В контексте темы данного исследования, особенно 

примечательно, что именно в столицах регионов, как правило, значительно выше 

процент проникновения интернета в домохозяйства соответствующих 

регионов252; в общем и целом, работает принцип: чем крупнее населённый 

пункт — тем больше процент проникновения интернета. Таким образом, 

возникает корреляция между проникновением интернета и протестной 

активностью населения. Лидером по численности протестных акций является 

Санкт-Петербург253, который, как мы увидим в следующем параграфе, является 
 

250 Там же. 
251 Там же. 
252 Интернет в России: динамика проникновения. Зима 2017–2018 гг. [Электронный ресурс] // 
ФОМ. — URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/13999 (дата обращения: 23. 05. 2019). 
253 Рост протестной активности в России: результаты всероссийского мониторинга 2017–
2018 гг. [Электронный ресурс] // ЦЭПР. — URL: http://cepr.su/wp-
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лидером по числу активных пользователей Web 2.0 сервисов и приложений и 

одновременно регионом с самой низкой явкой в электоральном цикле 2016 года. 

Распределение протестов по субъектам — организаторам протесных акций 

прямого действия также свидетельствуют о включении в политические процессы 

множества небольших акторов, ранее не имевших политического 

представительства и веса, но благодаря эволюции сетевых коммуникаций 

обретшие возможности для сетевой политической кооперации и сетевого 

политического участия. Так 43,2% субъектов-организаторов относятся к 

категории «другие», в которую авторы мониторинга включили различные 

мелкие внепарламентские партии, общественные объединения и инициативные 

группы (группы обманутых дольщиков, вкладчиков, экологических активистов 

и так далее), получившие возможности для кооперации и доступ к публичной 

сфере во многом благодаря сетевому публичному пространству254. Ещё в 

13,1% протестных акций выступают сторонники А. Навального, активно 

эксплуатирующие сетевое пространство255. Таким образом, более половины 

протестной активности в стране так или иначе генерируется посредством 

сетевого пространства, что снова возвращает нас к тезису о недостаточной 

адаптированности государственной власти и государственных институтов к 

современной сетевизации и цифровизации общества, а также о недостаточной 

эффективности работы интерфейса институционального выхода в условиях 

современной Российской Федерации. 

Возвращаясь к модели взаимодействия сетевого пространства и 

политической реальности, можно выделить два субинтерфейса от интерфейса 

публичного пространства. Оба субинтерфейса сводятся к тому, что сеть 

посылает запрос в публичное пространство, получая в ответ реальные ресурсы. 

Первый субинтерфейс — это сетевой краудсорсинг, позволяющий 

рекрутировать реальных акторов (будь то отдельные граждане или организации) 

 
content/uploads/2018/11/Протесты-в-РФ-всероссийский-мониторинг.pdf (дата обращения: 
21. 05. 2019). 
254 Там же. 
255 Там же. 
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как для коллективного создания политических инноваций256 или же сетевого 

сотворчества, так и для осуществления интересов сети в нецифровом 

пространстве, а также для ретрансляции распространяемой сетью информации. 

При сетевом краудсорсинге действует следующий алгоритм: 

1. Сеть через интерфейс публичного пространства посылает сигнал с 

призывом / просьбой о помощи / о поиске сторонников и так далее. 

2. Реципиент получает сигнал. 

3. В случае если реципиент разделяет политические цели, задачи, идеи сети 

или же мотивирован используемым политической сетью кейсом-драйвером, 

реципиент присоединяется к сети, предоставляя ей свои интеллектуальные или 

человеческие ресурсы, а также становясь ретранслятором распространяемой 

сетью информации. 

Примером использования сетевого краудсорсинга в качестве 

субинтерфейса может служить президентская кампания А. Навального 

в 2017 году: при помощи отправления сигналов в публичное пространство через 

сетевые структуры происходил рекрутинг новых волонтёров для кампании в 

различных субъектах Российской Федерации. 

Второй субинтерфейс — это сетевой краудфандинг, позволяющий 

получать сети реальные финансовые/материальные ресурсы. При сетевом 

краудфандинге действует следующий алгоритм: 

1. Сеть через интерфейс публичного пространства посылает сигнал с 

призывом о необходимости софинансирования своей деятельности. 

2. Реципиент получает сигнал. 

3. В случае если реципиент разделяет политические цели, задачи, идеи сети 

или же мотивирован используемым политической сетью кейсом-драйвером, 

реципиент софинансирует деятельность сети, предоставляя ей свои 

материальные / денежные ресурсы. 

 
256 Мирошниченко И. В. Социальные сети в российской публичной политике : автореф. 
дис. … д-ра полит. наук / МГУ им. М. В. Ломоносова. — М., 2013. — 41 с. — С. 23. 
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Примером использования сетевого краудфандинга в качестве 

субъинтерфейса публичного пространства может служить сетевой штаб 

«Объединённые демократы», объединяющий независимых кандидатов на 

муниципальных выборах в Москве (2017 год). Призыв к софинансированию 

звучал следующим образом: «Политика финансируете либо вы, читающий этот 

абзац, либо Администрация президента. Других источников финансирования у 

политиков в России нет»257. При этом существовала возможность поддержать не 

только штаб в целом, но и отдельных кандидатов. 

Возвращаясь к вышеупомянутой президентской кампании А. Навального, 

стоит отметить, что помимо использования сетевого краудсорсинга, в ней также 

использовался и сетевой краудфандинг: сторонникам предлагалось 

софинансировать кампанию путём перевода пожертвований на электронные 

кошельки, также имелась возможность финансировать кампанию посредством 

криптовалют. Вообще кампания А. Навального в 2017–2018 годах является 

наиболее показательным примером успешного использования сетевого 

пространства с последующей конвертацией результатов в реальную 

политическую структуру. Так, за полтора года, в ходе кампании путём сетевого 

краудфандинга было собрано порядка 368 миллионов рублей. При этом 

центральный штаб Навального периодически публиковал финансовые отчёты, 

раскрывающие поступившие путём сетевого краудфандинга средства, а также 

структуру их расходов. Примечательно, что третьим по популярности способом 

софинансирования кампании стали переводы в биткоине (91 200 тысяч рублей), 

на втором месте оказались переводы на счёт Сбербанка (101 700 тысяч рублей), 

на первом — переводы на карту Сбербанка (113 380 тысяч рублей)258. Стоит 

подчеркнуть, что разница между взносами в биткоинах, переводах на счёт и 

карту традиционного банка относительно невелика, что делает жизнеспособным 

 
257 Демократы у власти в каждом районе Москвы — с вашей помощью [Электронный 
ресурс] // Объединённые демократы. — URL: https://mundep.gudkov.ru/donate (дата 
обращения: 08. 09. 2017). 
258 Финальный финансовый отчет кампании [Электронный ресурс] // Навальный 2018. — URL: 
https://2018.navalny.com/post/1075/ (дата обращения: 23. 12. 2018). 
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заявление о том, что криптовалюты уже сегодня оказываются востребованным 

средством финансирования политической деятельности среди сетевой публики. 

Стоит также отметить, что подобным образом (сетевой краудфандинг) 

А. Навальный и его сторонники собирали средства на кампанию А. Навального 

на выборах мэра Москвы в 2013 году. Тогда удалось собрать сумму в три с 

половиной раза меньшую — 103 миллиона рублей259. Однако основным 

достижением кампании А. Навального можно считать создание путём 

онлайновых сетевых взаимодействий со сторонниками реальной политической 

структуры из 81 штаба260 в различных населённых пунктах Российской 

Федерации (с физическими офисами, сотрудниками и волонтёрами), 11 из 

которых являются, в терминологии сторонников Навального, «народными», то 

есть находящимися на самостоятельном финансировании261 на местах. Всего в 

кампании было задействовано 199836 волонтёров по всей стране262. Также от 

штаба Навального в день голосования было направлено 33 214 наблюдателей263. 

При этом официально А. Навальный не был допущен Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации до выборов на должность 

Президента Российской Федерации в 2018 году264. Свою президентскую 

кампанию А. Навальный вёл, несмотря на данное решение Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и последующее решение 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации265. Очевидно, что 

основной целью этой кампании для А. Навального и его сторонников была не 

победа на выборах, ведь даже в случае гипотетического электорального успеха 

 
259 Кампания Навального 2018. Как это было [Электронный ресурс] // Навальный 2018. — 
URL: https://2018.navalny.com (дата обращения: 23. 12. 2018). 
260 Там же. 
261 Там же. 
262 Там же. 
263 Там же. 
264 Агамалова А., Корня А., Мухаметшина Е. ЦИК отказал Навальному в участии в выборах 
президента [Электронный ресурс] // Ведомости. — URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/12/25/746411-navalnomu-viborah-prezidenta (дата 
обращения: 23. 12. 2018). 
265 Президиум ВС РФ не допустил Навального к президентским выборам [Электронный 
ресурс] // Интерфакс. — URL: https://www.interfax.ru/elections2018/597208 (дата обращения: 
23. 12. 2018). 
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формально А. Навальный не был кандидатом в Президенты Российской 

Федерации, соответственно, его фамилия отсутствовала в избирательном 

бюллетене. Таким образом, можно сделать умозаключение о том, что основной 

целью являлось именно создание скоординированной реальной (физической) 

сети штабов сторонников Навального на территории Российской Федерации, то 

есть конвертация своего сетевого капитала в физические активы. Также стоит 

упомянуть, что и партия сторонников Навального официально так и не была 

зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации266. С одной 

стороны — это безусловно свидетельствует о несовершенстве существующих 

сегодня в Российской Федерации интерфейсов институционального выхода, к 

чему мы периодически ещё будем возвращаться на протяжении данного 

исследования. В силу чего ситуация, подобная описанной выше истории успеха 

«Движения пяти звёзд» в Италии, когда небольшое сетевое сообщество, 

выросшее из блога Беппе Грилло, стало полноценной политической силой, 

имеющей своё представительство в национальном парламенте, в условиях 

современной Российской Федерации становится невозможной. Вместе с тем, как 

следствие, достаточно массивный пласт сетевой публики оказывается без 

политического представительства, что в перспективе значительно множит риски 

для политической системы, о чём более подробно будет сказано в параграфе 3.2 

при проектировании и анализе возможных политических дизайнов, вытекающих 

из условий сопряжения сетевого пространства и политической реальности. 

Что касается границ возможностей функционирующих в сетевом 

пространстве политических сетей, то они соотносимы с интерфейсами. 

Политические сети могут трансформировать политическую реальность, 

оперируя тремя основными интерфейсами:  

1) интерфейсом публичного пространства; 

2) интерфейсом институциональных выходов; 

 
266 Мухаметшина Е. Минюст приостановил регистрацию партии Алексея Навального 
[Электронный ресурс] // Ведомости. — URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/ 
07/18/775863-partii-navalnogo (дата обращения: 24. 12. 2018). 
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3) интерфейсом акций прямого действия, как демонстративного акта 

реальности граждан, иных политических акторов и их требований, 

декларируемых посредством сетевых публичных взаимодействий267. 

В наибольшей степени эффективными для обеспечения плодотворного и 

цивилизованного политического процесса выступают интерфейсы публичного 

пространства и институционального выхода, в особенности, если эти два 

интерфейса работают вместе. В таком случае становится возможным 

применение на практике таких механизмов публичного управления, как 

сотрудничество и сотворчество, сетевая кооперация граждан, публичная 

артикуляция и совместный поиск наиболее оптимальных путей развития. Всё это 

в конечном итоге способствует повышению эффективности политической 

системы, обеспечению эффективности власти, а также благоприятствует 

развитию и становлению гражданского общества посредством сетевой 

политической социализации граждан.  

 
267 Носиков А. А. Интерфейсы взаимодействия политических сетей и политической 
реальности: границы возможностей // Тренды и управление. — 2017. — № 2. — С. 1–8. — 
С. 6. DOI: 10.7256/2454-0730.2017.2.22828. 
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2.2. Индикаторы сопряжения сетевого пространства и политической 

реальности 

Можно утверждать, что сегодня мы имеем возможность наблюдать 

состояние сопряжения политической реальности и сетевого пространства. 

Прежде чем приступить к раскрытию данного тезиса, обозначим некоторые 

вводимые дефиниции. 

В контексте данного исследования сетевое пространство понимается как 

«совокупность современных информационно-коммуникативных технологий, в 

особенности Web 2.0268 площадок, сервисов и приложений, за которыми стоит 

множество реальных пользователей»269. С одной стороны, по аналогии с 

публичной сферой Ю. Хабермаса, простейшей и первоначальной моделью 

которой являлась общая для всех свободных граждан сфера древнегреческого 

полиса, а публичная коммуникация осуществлялась на рыночных площадях в 

форме публичных бесед, обсуждений и судов270, сетевое пространство возникает 

как общее и открытое для всех граждан пространство для осуществления 

коммуникаций в реальном времени, независимо от каких-либо физических 

границ и с минимальными издержками, что становится возможным вследствие 

эволюции и распространения среди населения информационно-

коммуникативных технологий. С другой стороны, сетевое пространство 

является реальным воплощением идей делиберативной демократии. До 

недавнего времени концепция делиберативной демократии, основная идея 

которой заключается в интуитивном идеале демократической ассоциации, 

условия и сроки которой обосновываются публичными аргументами равных 

граждан271, была некой идеальной теоретической моделью. Однако сетевое 

пространство, благодаря современным информационно-коммуникативным 

 
268 O'Reilly T. What is web 2.0 [Электронный ресурс] // O'Reilly Media, Inc., 2009. — URL: 
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (дата обращения: 11. 05. 2017). 
269 Носиков А. А. Сопряжение сетевого пространства и политической реальности // 
Социодинамика. — 2017 — № 5. — С. 22–34. — С. 22. DOI: 10.7256/2409-7144.2017.5.22827. 
270 Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно 
категории буржуазного общества — М. : Весь мир, 2016. — С. 49–53. 
271 Cohen J. Deliberation and Democratic Legitimacy. — Oxford, 1989. — P. 12–34. 
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технологиям, делает теоретическую модель реальностью. Возникает идеальная 

публичная сфера, где отсутствуют физические границы, а осуществление 

политической коммуникации возможно в режиме реального времени и с 

минимальными издержками272. 

Под сопряжением политической реальности и сетевого пространства 

понимается состояние взаимозависимости и взаимовлияния политической 

реальности и сетевого пространства, а также взаимосвязанность процессов, 

протекающих как в сетевом пространстве, так и в сфере политической 

реальности273. 

О факте сопряжения свидетельствует ряд признаков-индикаторов. В 

качестве первого такого признака выступает обнаруженная автором данного 

исследования обратная корреляция между явкой на выборах в Государственную 

Думу РФ в электоральном цикле 2016 года и числом активных пользователей 

Web 2.0 платформ, приложений и сервисов в регионах РФ. 

В рамках проведённого исследования были проанализированы все 

регионы РФ по приведённым ниже критериям: 

1) явка на выборах в Государственную Думу РФ VII созыва 18. 09. 2016, 

в качестве эмпирического материала использовались данные ЦИК РФ274 

и инфографика Газета.ру «Карта выборов–2016: как голосовали россияне»275; 

 
272 Более подробно о концепте публичной сферы и концепции делиберативной демократии в 
контексте данной работы — в Главе 1. 
273 Носиков А. А. Сопряжение сетевого пространства и политической реальности // 
Социодинамика. — 2017. — № 5. — С. 22–34. — С. 22. DOI: 10.7256/2409-7144.2017.5.22827. 
274 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва [Электронный ресурс] // Центральная избирательная комиссии 
Российской Федерации. — URL: 
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=1&vrn=100100067795849
&region=0&prver=0&pronetvd=0 (дата обращения: 03. 10. 2016). 
275 Карта выборов–2016: как голосовали россияне [Электронный ресурс] // Газета.Ру. 2016. 
19 сентября. — URL: https://www.gazeta.ru/infographics/vybory_v_dumu.shtml (дата 
обращения: 20. 09. 2016). 
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2) численность граждан, активно использующих Web 2.0 платформы, 

приложения и сервисы в каждом из регионов (на 09. 2016), по данным 

консалтингового агентства BR Analytics276; 

3) проникновение интернета в домохозяйства субъектов Российской 

Фдерации по данным Федеральной службы государственной статистики277. 

В методологии подсчёта активных пользователей Web 2.0 платформ, 

приложений и сервисов BR Analytics учитываются уникальные авторы за 

период, написавшие хотя бы одно сообщение (приватные сообщения не 

учитываются). 

Для определения проникновения сети Интернет в домохозяйства 

использовались данные выборочного исследования Федеральной службы 

государственной статистики по вопросам применения населением Российской 

Федерации информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей, проводимого путём выборочного опроса 

населения во всех субъектах Российской Федерации. Месячный объем 

выборки — порядка 70 000 человек в возрастном диапазоне от 15 до 72 лет 

(порядка 30 000 домохозяйств), что соответствует 0,06% от общей численности 

народонаселения в рамках данного возрастного диапазона278. Статистическое 

исследование осуществлялось на основе личного опроса членов домохозяйств 

(респондентов) из выборочной совокупности, сформированной Росстатом, по 

месту их постоянного жительства279. 

 
276 Статистика социальных сетей [Электронный ресурс] // Brand Analуtics. — URL: https://br-
analytics.ru/statistics/am (дата обращения: 04. 10. 2016). 
277 Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования 
населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 
[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. — URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html (дата обращения: 
14. 01. 2017). 
278 Описание наблюдения [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 
статистики. — URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html 
(дата обращения: 02. 05. 2017). 
279 Сбор данных [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. — 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html (дата обращения: 
02. 05. 2017). 
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Все показатели были занесены в матрицу, где для каждого региона были 

приведены следующие показатели: 

1) субъект Российской Федерации; 

2) население субъекта; 

3) явка в электоральном цикле 2016 (выборы в Государственную Думу РФ 

VII созыва 18. 09. 2016); 

4) проникновение интернета в домохозяйства субъекта РФ; 

5) численность граждан, активно использующих «Twitter» в субъекте РФ; 

6) численность граждан, активно использующих «Facebook» в субъекте 

Федерации; 

7) численность граждан, активно использующих «Мой Мир» 

в субъекте РФ; 

8) численность граждан, активно использующих «ВКонтакте» в субъекте 

Федерации; 

9) численность граждан, активно использующих «LiveJournal» в 

субъекте РФ; 

10) численность граждан, активно использующих «Instagram» в 

субъекте РФ; 

11) суммарная численность граждан, активно использующих 

Web 2.0 платформы, приложения и сервисы в субъекте РФ. 

При построении первой диаграммы (см. Приложение 8) на шкалу X были 

нанесены субъекты Российской Федерации. Значениями шкалы Y выступили 

такие показатели, как: 

1) явка в электоральном цикле 2016 года (выборы в Государственную 

Думу РФ VII созыва, 18.09.2016); 

2) суммарная численность активных пользователей Web 2.0 платформ, 

приложений и сервисов на территории субъекта РФ. 

В результате была обнаружена обратная корреляция между явкой в 

электоральном цикле 2016 года и численностью граждан, активно 

использующих инструментарий сетевой коммуникации. Чем численность 
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граждан, активно использующих Web 2.0 сервисы, приложения и площадки в 

субъекте РФ, была выше, тем ниже оказывалась явка. И наоборот: в тех 

субъектах РФ, где численность граждан, активно пользующихся 

инструментарием сетевой коммуникации, была ниже, явка оказывалась 

значительно выше. 

Данная обратная корреляция исключительно явно выражена в нижних и 

верхних значениях. Например: в Чеченской Республике численность жителей, 

активно пользующихся Web 2.0 сервисами, площадками и приложениями по 

состоянию на сентябрь 2016 года составляла 4,12% от общей численности 

населения Республики, явка же на выборах в Государственную Думу РФ в 

сентябре 2016 года составила рекордные 94,92%. В Республике Карачаево-

Черкессия явка также составила впечатляющие 93,32%, при 6,09% активных 

пользователей Web 2.0 сервисов, площадок и приложений. В Республике Тыва 

численность граждан, активно использующих инструментарий сетевой 

коммуникации, составляет 9,73% при явке в 90,24%. Явка в Кабардино-

Балкарской Республике составила 90,11% при численности граждан, активно 

пользующихся Web 2.0 сервисами, площадками и приложениями, в 7,04%. В 

Бурятии при явке в 88,1% социальными сетями и другими 

Web 2.0 инструментами активно пользуются 11,48%. В Кемеровской области к 

активным пользователям относятся 11,38% граждан, при явке в 86,8%. 

В начале оси координат Х наблюдается диаметрально противоположная 

ситуация: в субъектах с высокой численностью активных пользователей 

Web 2.0 платформ, сервисов и приложений явка оказывается весьма низкой. 

Так, в Санкт-Петербурге при численности граждан, активно 

использующих инструментарий сетевой коммуникации в 43% (самый высокий 

показатель по стране), участие в голосовании приняло всего 32% (самый низкий 

показатель по стране). В Москве, где проживает 39,63% граждан, активно 

пользующихся Web 2.0 платформами, сервисами и приложениями, явка 

составила 35,26%. Активно пользуются инструментарием сетевой 
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коммуникации 21,85% жителей Сахалинской области, где явка в электоральном 

цикле 2016 года составила 36,76%, и так далее. 

При построении второй диаграммы (см. Приложение 9) на шкалу X были 

нанесены субъекты Российской Федерации. Значениями шкалы Y выступили 

такие показатели, как: 

1) явка в электоральном цикле 2016 (выборы в Государственную Думу РФ 

VII созыва 18. 09. 2016); 

2) численность граждан, активно использующих «ВКонтакте» в 

субъекте РФ; 

3) численность граждан, активно использующих «Мой Мир» в субъекте РФ; 

4) численность граждан, активно использующих «Instagram» в субъекте РФ. 

5) численность граждан, активно использующих «LiveJournal» в 

субъекте РФ; 

6) численность граждан, активно использующих «Facebook» в субъекте РФ; 

7) численность граждан, активно использующих «Twitter» в субъекте РФ. 

Из данной диаграммы можно заключить, что, судя по количеству активных 

пользователей Web 2.0 площадок, сервисов и приложений, «ВКонтакте» 

является наиболее активно используемой социальной сетью среди населения 

Российской Федерации: средние проникновение в субъектах РФ — 9,5%, 

наибольшее проникновение в городах Санкт-Петербург (27,92%) и Москва 

(19,49%). Как следствие, можно сделать вывод о том, что именно «ВКонтакте» 

оказывает наиболее значительное воздействие на публичное сетевое 

пространство как в целом, так и в общественно-политической плоскости. Второе 

место по числу активных пользователей со значительным отставанием (в 

среднем проникновение в субъектах 2,87%) занимает Instagram 

(фотоприложение для мобильных устройств с элементами социальной сети). На 

третьем и четвёртом местах, с ещё более значительным отставанием, 

расположились Facebook и Twitter (в среднем 0,51% и 0,44% активных 

пользователей в регионах соответственно). 
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Полученные данные коррелируют с результатами рейтинга Alexa Internet: в 

Российской Федерации на первой позиции по количеству посещений среди всех 

интернет-ресурсов располагается «ВКонтакте», Instagram занимает 11 место, 

социальная сеть Facebook находится на двадцатой строчке, а сервис микроблогов 

Twitter и вовсе не попадает в список пятидесяти лидирующих ресурсов280. 

При построении третьей диаграммы (см. Приложение 10) на шкалу X были 

нанесены субъекты Российской Федерации. Значениями шкалы Y выступили 

такие показатели, как: 

1) явка в электоральном цикле 2016 (выборы в Государственную Думу РФ 

VII созыва 18.09.2016); 

2) численность в регионе РФ граждан, активно использующих 

Web 2.0 платформы, приложения и сервисы; 

3) проникновение интернета в домохозяйства субъекта РФ. 

Данная диаграмма показывает, что на установленную корреляцию не 

влияет проникновение интернета в домохозяйства регионов. 

Например, доступ к телекоммуникационной сети Интернет имеют 

83,3% домохозяйств, расположенных на территории Чеченской Республики. Этот 

показатель, согласно данным выборочного исследования Федеральной службы 

государственной статистики по вопросам применения населением 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, в 

Чеченской Республике выше, чем в столице Российской Федерации, так, 

проникновение сети Интернет в домохозяйства города Москвы составляет 80,4%. 

Достаточно высокие показатели проникновения интернета в 

домохозяйства регионов демонстрируют и другие субъекты Российской 

Федерации, показавшие достаточно высокую явку в электоральном цикле 

2016 года при малом количестве граждан, активно пользующихся 

инструментарием сетевой коммуникации. Сюда можно отнести Карачаево-

Черкесскую Республику (63% домохозяйств имеют доступ к сети Интернет), 

 
280 Top Sites in Russia [Электронный ресурс] // Alexa Internet, Inc. — URL: 
http://www.alexa.com/topsites/countries/RU (дата обращения: 06. 05. 2017). 
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Кабардино-Балкарскую Республику (доступ к всемирной паутине имеют 

72,2% домохозяйств региона), Кемеровскую область (проникновение интернета 

в домохозяйства региона составляет 69,4%). 

Одновременно с этим во многих регионах, продемонстрировавших в 

электоральном цикле 2016 года низкую явку при большом количестве граждан, 

активно использующих Web 2.0 платформы, сервисы и приложения, показатели 

проникновения сети Интернет в домохозяйства аналогичны (или ниже), чем у 

регионов продемонстрировавших высокую явку при относительно малом 

количестве активных пользователей Web 2.0 платформ, сервисов и приложений. 

Так, в Новосибирской области 72,7% домохозяйств имеют доступ к сети 

Интернет, 20,74% жителей области являются активными пользователями 

Web 2.0 платформ, сервисов и приложений, а явка составила 34,88%. В Томской 

области доступ к сети Интернет имеет 67% домохозяйств, 15,24% жителей 

области активно пользуются инструментарием сетевой коммуникации, а явка в 

электоральном цикле 2016 года составила 33,49%. 69,2% домохозяйств 

Ярославской области имеют выход в интернет, при этом активно пользуются 

Web 2.0 сервисам, платформами и приложениями 21,6% жителей области, а явка 

в электоральном цикле 2016 года составила 37,80%. 

Возможна интерпретация полученных результатов четырьмя различными 

путями, которые обладают следующими характеристиками: 

1) ни одна из этих интерпретаций не исключает и не умаляет значения 

остальных; 

2) в продолжение первого пункта — данные интерпретации скорее 

комплексно дополняют друг друга; 

3) все интерпретации (за исключением четвёртой) указывают на факт 

сопряжения сетевого пространства и политической реальности. 

Интерпретация 1. С развитием технологий сетевой коммуникации 

возрастает вариативность политической картины мира, что выражается в 

следующем: 
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- множится численность акторов, вовлекающихся в общественно-

политические процессы; 

- увеличивается количество политической информации; 

- всё больше граждан вовлекаются в акты политической коммуникации 

посредством Web 2.0 площадок, сервисов и приложений; 

- в Web 2.0 среде происходит активное формирование разнообразных 

политических сетей. 

Рассмотрим более подробно последний пункт, как представляющий 

наибольший интерес в контексте объяснения феномена взаимовлияния сетевого 

пространства и электоральных процессов. Примером формирования в 

Web 2.0 пространстве политических сетей является возникновение киберпартий. 

Киберпартии основываются на прямых горизонтальных связях, осуществляемых 

посредствам Web 2.0 площадок, сервисов и приложений, как между киберпарией 

и её сторонниками, так и между сторонниками внутри киберпартии. При этом 

киберпартии не акцентируют своё внимание на правовом или юридическом 

статусе партии, а также на формальном членстве в партии281. В условиях 

современной Российской Федерации к киберпартиям можно отнести, например, 

«Партию прогресса», которая не обладает, согласно законодательству 

Российской Федерации, юридическим статусом политической партии282, однако 

осуществляет деятельность по вовлечению сторонников в сети, в дальнейшем 

мобилизуя их для последующего участия в акциях прямого действия. 

В свою очередь, в сетевом пространстве активно формируются 

всевозможные открытые сообщества, по сути являющиеся политическими 

сетями и имеющим свои политические требования и интересы, однако не 

идентифицирующих себя как некоммерческие организации либо политические 

 
281 Margetts H. The cyber party [Электронный ресурс] // ECPR Joint Sessions. London. — URL: 
http://www. governmentontheweb. org/sites/governmentontheweb. org/files/Cyber_party_paper. 
pdf. 2001. P. 6–16 (дата обращения: 09. 05. 2017). 
282 Бондаренко М., Рустамова Ф. Партию Навального лишили регистрации [Электронный 
ресурс] // РБК. — URL: http://www.rbc.ru/politics/28/04/2015/553fbfd49a79473d15a383f9 (дата 
обращения: 10. 05. 2017). 
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партии. К таким сообществам можно отнести «Автономное действие»283, 

«Демократический Петербург»284, «Артподготовка»285, «Народная 

самооборона»286, «Правые»287, а также множество других групп, участники 

которых взаимодействуют посредствам Web 2.0 инструментария. 

Вследствие этого значительно возрастает политическая конкуренция, в 

условиях которой политические партии, принимавшие участие в выборах в 

Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации 

VII созыва в 2016 году, предположительно не смогли в ходе предвыборной 

кампании предъявить электорату конкурентоспособный, относительно сетевого 

политического предложения, политический продукт. 

Интерпретация 2. Можно предположить, что мы становимся свидетелями 

становления нового тренда, заключающегося в смещении практик и механизмов 

политического участия от преобладающих сегодня консультативной и 

представительной моделей к практикам и механизмам «мониторной 

демократии», а также в целом к возрастанию влияния общественного контроля 

на политические процессы. По Дж. Кину, мониторная демократия является 

некой «новой» формой демократии. Мониторную демократию можно 

охарактеризовать как «постэлекторальную» форму политики, 

детерминированную становлением и развитием разнообразных методов и 

механизмов внепарламентского надзора и контроля над властью288. Вследствие 

данных процессов изменяется и сама архитектоника и динамика 

самоуправления. Роль выборов как основополагающего элемента сегодняшних 

 
283 AVTONOM.ORG (Автономное Действие) [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/avtonom_org (дата обращения: 10. 05. 2017). 
284 Демократический Петербург [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/dempiter (дата обращения: 10. 05. 2017). 
285 Вячеслав Мальцев. АРТПОДГОТОВКА. Плохие Новости [Электронный ресурс] // 
ВКонтакте. — URL: https://vk.com/artpodgotovkamaltsev (дата обращения: 10. 05. 2017). 
286 Народная самооборона [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/class__war (дата обращения: 10. 05. 2017). 
287 Правые [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: https://vk.com/rus.prav (дата 
обращения: 10. 05. 2017). 
288 Кин Дж. Демократия и декаденс медиа [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина ; под науч. ред. 
А. Смирнова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2015. — 312 с. — С. 104–105. 
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демократических политических систем постепенно ослабевает289. Как следствие, 

снижается значение и общественная значимость традиционных политических 

партий, а также парламентов. Теперь вместо политической конкуренции партий 

в рамках электоральных циклов, независимые контролёры власти перманентно 

следят за действиями партий, отдельных политиков, чиновников, правительств 

и даже глав государств. Мониторные акторы действуют как в рамках конкретных 

государств, так и за их пределами, всё более и более заметно влияя на 

общественно-политические процессы современности. Независимые контролёры 

власти постоянно держат в напряжении политиков, чиновников, политические 

партии и правительства, осуществляя гражданский надзор и контроль их 

деятельности, и в случае, если те окажутся каким-либо образом 

скомпрометированы, незамедлительно ставя под вопрос их авторитет и власть, а 

если основания оказываются достаточно вескими — и вовсе их легитимность и 

легальность290. Одни мониторные акторы наблюдают за деятельностью властей, 

отслеживая сигналы, посылаемые гражданами властным структурам и 

государственным институтам, другие осуществляют мониторинг и критику 

политического процесса; третьи заняты контролем политических результатов 

как правительственных структур, так и неправительственных организаций291. 

Таким образом, мониторная деятельность направлена на поддержку 

общественных стандартов, а также различных этических норм, направленных на 

противодействие, предотвращение актов коррупции и недопустимого поведения 

наделённых властью субъектов292. При этом Дж. Кин утверждает, что драйвером 

становления мониторной демократии и мониторных механизмов стало так 

называемое «коммуникационное изобилие», заключающееся в возникновении 

всевозможных инструментов сетевой коммуникации, предоставляющих 

гражданам дешёвую и надёжную трансграничную коммуникацию и 

 
289 Кин Дж. Демократия и декаденс медиа [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина ; под науч. ред. 
А. Смирнова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2015. — 312 с. — С. 104–105. 
290 Там же. 
291 Там же. С. 107. 
292 Там же. С. 109. 



 87 

позволяющих им посредствам этих инструментов включать свои интересы и 

вопросы в общественно-политическую повестку дня293. 

Интерпретация 3. Возможна политтехнологическая ошибка: в ходе 

предвыборной кампании было отведено недостаточно внимания сетевому 

пространству. Кроме того, ситуация была усугублена тем, что политтехнологи 

не сумели успешно адаптировать политический продукт для сетевой среды. Так, 

например, партия «Справедливая Россия» разместила ролик на YouTube 

«ДЕБАТТЛ #1: OxiMironov VS ZuGGano»294, где в формате рэп-баттла295 

(данный формат крайне популярен в российском сегменте сетевого 

пространства: самая популярная площадка Versus Battle имеет свыше 

3,2 миллиона подписчиков на YouTube и более 387 миллионов просмотров 

суммарно296) дебатируют лидер партии С. Миронов и «ZuGGano» (отсылающим 

нас к образу лидера Коммунистической партии Российской Федерации 

Г. Зюганова). Несмотря на широкий охват ролика в сети (практически 

480 450 просмотров на YouTube), половина аудитории восприняла его скорее 

негативно: 12 030 просмотревшим ролик не понравился, 11 959 отметили ролик 

как понравившийся. Одно из сетевых СМИ охарактеризовало ролик следующим 

образом: «К сожалению, тексты для обоих участников писали члены 

«Справедливой России», поэтому получился не острый рэп-баттл, а скучная 

предвыборная агитка»297. Профильный сайт, посвящённый рэп музыке, Rap.ru 

описывает попытку Справедливой России следующим образом: «Вместо 

Ресторатора тут Электоратор, вместо раундов — выборы, а вместо баттл-эмси — 

 
293 Кин Дж. Демократия и декаденс медиа [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина ; под науч. ред. 
А. Смирнова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2015. — 312 с. — С. 16–27. 
294 ДЕБАТТЛ #1: OxiMironov VS ZuGGano [Электронный ресурс] // YouTube — URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=YL1W8o_WlKg (дата обращения: 10. 08. 2017). 
295 Рэп-баттл — состязание двух исполнителей в жанре рэп, суть которого состоит в 
уничижении оппонента при помощи стихотворных форм. 
296 Versus Battle — о канале [Электронный ресурс] // YouTube — URL: 
https://www.youtube.com/user/versusbattleru/about (дата обращения: 10. 08. 2017). 
297 «Справедливая Россия» устроила предвыборный рэп-баттл с Зюгановым. Зря 
[Электронный ресурс] // Meduza. 2016. 5 августа. — URL: 
https://meduza.io/shapito/2016/08/05/spravedlivaya-rossiya-ustroila-predvybornyy-rep-battl-s-
zyuganovym-zrya (дата обращения: 07. 05. 2017). 
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нарисованные депутаты, вычурно одетые, как настоящие “рэперы”. В 

представлении пиар-отдела “Справедливой России”»298. 

Интерпретация 4. Как уже было отмечено в параграфе 2.1, становление 

сетевых политических активностей произошло в Российской Федерации именно 

в период протестных акций против фальсификаций на парламентских выборах в 

2011 году. Тогда в России (особенно в крупных городах) прошли массовые 

протестные акции. Несмотря на то, что благодаря протестам была произведена 

некоторая либерализация выборного законодательства, основное требование 

протестующих, а именно — отмена результатов прошедших выборов и 

последующие перевыборы, выполнены не были. Возможно, нежелание сетевой 

публики участвовать в электоральных процессах связано с «фантомными 

болями», вызванными поражением протеста 2011 года. Или же сетевая публика, 

помня опыт фальсификаций в 2011 году, просто не верит в дееспособность 

институтов выборов в Российской Федерации. В таком случае, отказ от участия 

в электоральных процессах может служить латентным пассивным 

продолжением протеста 2011 года. 

В любом случае, можно констатировать взаимозависимость и 

взаимовлияние политической реальности и сетевого пространства в части 

электоральных процессов, что свидетельствует о факте сопряжения. 

Второй признак сопряжения — это описанный выше в рамках данной 

работы устойчивый тренд на формирование в сетевом пространстве 

всевозможных политических сетевых структур. Прежде всего, это публичные 

политические сетевые институты (которым во многом посвящён параграф 2.1) и 

киберпартии. Появление данных феноменов политической жизни современного 

общества стало возможно, прежде всего, благодаря развитию инструментария 

цифровых коммуникаций. Это обеспечило относительно качественную и 

дешёвую трансграничную связь, используя которую каждый гражданин теперь 

 
298 #ЧтоЭтоБыло: вышел первый «Дебаттл» при участии Oxxxymironov и Zuggano 
[Электронный ресурс] // Rap.ru. — 5 августа 2016. — URL: http://www.rap.ru/news/8045 (дата 
обращения: 10. 08. 2017). 
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способен включать свои интересы и требования в общественно-политическую 

повестку дня. 

Третий признак сопряжения — это факт использования акций прямого 

действиями сетевыми акторами в качестве интерфейса между политической 

реальностью и сетевым пространством299, а также тренд на ужесточение 

законодательной базы как ответная реакция государственной власти на вызовы, 

исходящие от сетевого пространства. Как пример можно указать 

антикоррупционные протесты 26 марта 2017 года, когда посредствам 

социальной сети «ВКонтакте» было создано более 100 публичных политических 

сетевых институтов для организации и координации протестных акций в более 

чем 100 городах Российской̆ Федерации300,301. Также наглядной иллюстрацией 

использования акций прямого действия как интерфейса между политической 

реальностью и сетевым пространством являются массовые протесты 

(зима – весна 2017) против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 

в собственность РПЦ, в ходе которых самоорганизация протестующих и 

вовлечение новых сторонников протеста осуществлялась преимущественно 

посредством социальной сети «ВКонтакте»302. Как ответ на сигналы, 

поступающие от сетевого пространства посредством интерфейса акций прямого 

действия, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приравняло встречи 

депутатов (именно такой формальный статус имели протестные акции против 

 
299 Носиков А. А. Публичные политические сетевые институции и процессы мобилизации: 
сетевой анализ протестного ядра и динамика его формирования // Век информации. Медиа в 
современном мире. Петербургские чтения : матер. 56-го междунар. форума (13–14 апреля 
2017 г.) / отв. ред. В. В. Васильева. 2017. № 2: в 2 т. Т. 1. СПб. : Высш. шк. журн. и масс. 
коммуникаций, 2017. 278 с. — С. 111–113. 
300 Единый день протеста против коррупции высших должностных лиц России — #26марта 
[Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: https://vk.com/wall-55284725_272730 (дата 
обращения: 10. 05. 2017). 
301 Выходим на улицы против коррупции 26 марта. Что делать в Москве, что делать в регионах 
[Электронный ресурс] // Навальный. — URL: https://navalny.com/p/5293/ (дата обращения: 
10. 05. 2017). 
302 Носиков А. А., Турыгин Ф. В., Мыскин Е. Б., Пелин А. А. Протест против передачи 
Исаакиевского собора Русской Православной Церкви: сетевой анализ и динамика конфликта 
на этапе его становления // Бюллетень Центра этнорелигиозных исследований. — 2017. — 
№ 1 (5). — С. 65–82. 
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передачи собора РПЦ) к митингам303. Это, в свою очередь, привело к 

необходимости инициализации длительного бюрократического процесса 

согласования и в случае встреч депутатов с избирателями. Примечательно, что 

петербургский опыт достаточно быстро был распространён на федеральном 

уровне: депутаты Государственной Думы вскоре приняли законопроект, 

согласно которому, депутаты всех уровней обязаны осуществлять массовые 

встречи с избирателями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях304. 

Четвёртый признак сопряжения сетевого пространства и политической 

реальности — это перенос принципов всеобъемлющей публичности, 

плюрализма мнений, принципов кооперации и соучастия, являющихся 

основополагающими для Web 2.0 среды и выступающими в качестве 

составляющих культурного кода «цифровых» поколений. По мере постепенного 

взросления и включения в общественно-политическую жизнь этих «цифровых» 

поколений, в плоскость политической реальности переносятся и вышеуказанные 

принципы. 

Исходя из классификации, предложенной Н. Хоувом и У. Штрауссом, 

данные поколения обозначаются как Z и Y305. Поколение Y также иногда 

именуют «миллениалами» — это поколение, появившиеся на свет в диапазоне 

от 1977 до 1996 года306. По оценкам отечественных учёных, для Российской 

Федерации нижняя граница этого диапазона смещена к концу 1980-х годов, что 

обусловлено определённым отставанием (на тот момент) от западных стран в 

 
303 В Петербурге встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам [Электронный 
ресурс] // РБК. — URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ad9c5d9a79477fd0701581(дата 
обращения: 11. 05. 2017). 
304 Госдума приравняла встречи депутатов с избирателями к митингам [Электронный 
ресурс] // Росбалт. — URL: http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/05/1605187.html (дата 
обращения: 11. 05. 2017). 
305 Howe N., Strauss W. Millennials rising: The next great generation. — Vintage, 2009. 
306 Howe N., Strauss W., Nadler R. Millennials & K-12 schools: Educational strategies for a new 
generation. LifeCourse Associates, 2008. 
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области развития информационных технологий307. Данное поколение взрослело 

в период активного развития информационных технологий, вхождения цифровых 

технологий в повседневную жизнь, став первым цифровым поколением, что 

делает представителей данного поколения силой, способной к кооперации и 

сотрудничеству308. 

Поколение Z — это, в свою очередь, поколение, представители которого 

воспринимают цифровые технологии как данность309. Они родились после 

2000 года, и интернет, социальные сети, Web 2.0, смартфоны, персональные 

компьютеры и иные цифровые гаджеты являются для них повседневностью. 

Также их иногда называют «Digital natives»310, от английского «native», что значит 

«коренной», «родной», «местный», то есть это люди, для которых цифровые 

технологии, а как следствие и сетевые коммуникации, являются родными, 

привычными. 

Возвращаясь к политическому аспекту данных изменений, необходимо 

отметить активное вовлечение молодёжи (представителей поколений Y и Z) в 

общественно-политические процессы современной Российской Федерации. 

Например, многие эксперты, исследователи и колумнисты обращают внимание на 

достаточно высокую долю представителей цифровых поколений среди 

участников антикоррупционных митингов 2017 года311,312. 

Среди экспертов и аналитиков, отмечающих активное вовлечение 

представителей цифровых поколений посредством сетевого пространства в 

реальные общественно-политические процессы, прежде всего необходимо 

 
307 Максимова О. А. «Цифровое» поколение: стиль жизни и конструирование идентичности в 
виртуальном пространстве // Вестник ЧелГУ. — 2013. — № 22 (313). — С. 6–10. — С. 7. 
308 Тапскотт Д., Вильямс Э. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет всё. М. : 
BestBusinessBooks, 2009. — 392 с. — С. 72. 
309 Broadbent E., Gougoulis J., Lui N., Pota V., Simons J. Generation Z: global citizenship survey. 
Varkey foundation, 2017. — 117 p. — P. 13–14. 
310 Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon NCB University Press. — 
2001. — Vol. 9, № 5. — P. 1–6. 
311 Горбачёв А. Молодёжь нашла себе Навального [Электронный ресурс] // Независимая 
Газета. 2017. — URL: http://www.ng.ru/politics/2017-03-28/1_6959_navalny.html (дата 
обращения: 11. 05. 2017). 
312 Медведев С. Возраст несогласия [Электронный ресурс] // Радио Свобода. 2017. — URL: 
http://www.svoboda.org/a/28427440.html (дата обращения: 11. 05. 2017). 
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выделить директора центра молодёжных исследований Национального 

исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» в Санкт-

Петербурге Е. Омельченко313, заведующую лабораторией политических 

исследований Национального исследовательского университета «Высшая Школа 

Экономики» В. Касамара314, заместителя директора Центра современной 

философии и социальных наук Московского государственного университета 

А. Бикбова315, доцента института общественных наук Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы Е. Шульман316. 

Также одним из факторов, способствующих активному вовлечению 

молодёжи в политическую жизнь страны, может быть обусловленный 

цифровизацией и сетевизацией сниженный порог возрастного ценза для 

политического участия: в условиях традиционных институциональных практик 

для участия в политической жизни необходимо соблюдение ряда формальных 

условий, например, достижение гражданином совершеннолетнего возраста для 

участия в электоральных процессах, однако в условиях современной сетевизации 

и цифровизации для сетевого политического участия соблюдение данных условия 

не является строго обязательным, поскольку возможно коммуникативное сетевое 

политическое участие. 

Помимо всего прочего, необходимо отметить, что согласно данным 

исследования, проведённого Sigma Expert317, в тех регионах, где была 

зафиксирована наименьшая явка на выборах в Государственную Думу РФ в 

электоральном цикле 2016 года, была отмечена наибольшая протестная 

активность в рамках антикоррупционных митингов 26 марта318. Эти данные, в 

 
313 Омельченко Е. Новые митингующие: управляемой и скучной толпы уже не будет 
[Электронный ресурс] // РБК. 2017. — URL: http://www.rbc.ru/spb_sz/27/03/-
2017/58d91ffc9a7947f2ae7ecaf1 (дата обращения: 11. 05. 2017). 
314 Гранина Н., Чеповская А. Что стоит за протестной активностью юных россиян 
[Электронный ресурс] // Лента.Ру. 2017. — URL: https://lenta.ru/articles/2017/03/28/protest/ 
(дата обращения: 10. 05. 2017). 
315 Там же. 
316 Тумакова И. Навальный и «непоротое поколение» [Электронный ресурс] // Фонтанка.ру. — 
URL: http://www.fontanka.ru/2017/03/27/002/ (дата обращения: 11. 05. 2017). 
317 Корня А. Протест вместо выборов // Ведомости.  — 2017. — 31 марта (№ 4292). 
318 Корня А. Активнее всего 26 марта протестовали там, где была низкая явка на выборы 
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свою очередь, соответствует эмпирическим данным, представленным в начале 

главы (чем меньше явка в субъекте Российской Федерации в электоральном 

цикле 2016 года — тем больше в данном субъекте активных пользователей 

Web 2.0 площадок, сервисов и приложений). 

Можно заключить, что существует выраженная взаимозависимость между 

политическим участием граждан и использованием ими Web 2.0 сервисов, 

площадок и приложений. Данная взаимозависимость в свою очередь 

свидетельствует о факте сопряжения политической реальности и сетевого 

пространства. 

Стоит отметить, что результаты вышеупомянутого исследования, 

проведённого агентством Sigma Expert, указывают на то, что ключевой 

площадкой для протестной мобилизации в ходе антикоррупционных акций 

протеста 26 марта выступила социальная сеть «ВКонтакте», что также 

коррелирует с данными проведённого автором данной диссертационной работы 

исследования, указывающим на то, что социальная сеть «ВКонтакте» является 

наиболее популярной площадкой как в регионах, так и в масштабах страны. 

Стоит отметить, что согласно аналитическим данным компании Mediascope 

социальная сеть «ВКонтакте» является сетью с самой молодой аудиторией на 

территории РФ319, что вновь обращает к утверждению о вовлечении цифровых 

поколений в общественно-политическую жизнь Российской Федерации 

посредством сетевого пространства. 

Имеется и пятый, комплексный, признак сопряжения сетевого 

пространства и политической реальности. Данный признак складывается из 

четырёх метаморфоз, сигнализирующих о притязании сетевого пространства и 

политических сетей на реальную власть. 

 
[Электронный ресурс] // Ведомости. — URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/-
2017/03/31/683528-aktivnee-protestovali (дата обращения: 10. 05. 2017). 
319 Web Index Report 2017.03. [Электронный ресурс] // TNS. Mediascope. 2017. — URL: 
http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/ (дата обращения: 
11. 05. 2017). 
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М. Кастельс в работе «Communication Power»320, или «Власть 

коммуникации» в русскоязычном варианте (оригинальный текст был 

опубликован в 2009, используемый в данной работе русскоязычный перевод 

монографии был издан в 2016 году) делает заключение о том, что власть в 

сетевом обществе321 по-прежнему принадлежит государствам, финансово-

экономическим институтам, медиаконгломератам и корпорациям, поскольку они 

владеют ресурсами, необходимыми для управления финансовыми и 

информационными потоками, которые во многом определяют архитектуру 

сетевого общества, выступая в качестве крупных узлов сети. 

Государства адаптировали свою монополию на насилие к новым условиям, 

переведя насилие в некое подобие коммуникативного акта. Кастельс обращает 

внимание на то, что насилие, передаваемое посредством телекоммуникационных 

сетей, «становится медиумом культуры страха»322. Политические, а также 

социальные нормы и правила по-прежнему по большей части формируются 

государственными институтами. Несмотря на декларируемую свободу слова, 

мейнстрим медиа и медиакорпорации в значительной мере зависят от политики 

государства, подчиняясь формируемыми действующей властью 

законодательным нормам. Помимо всего прочего, медиаконгломераты и 

медиамагнаты достаточно часто либо зависят от государственных дотаций, либо 

полностью финансируются государствами323 и аффилированными с властью 

корпорациями. 

Однако с момента публикации оригинального текста монографии 

Кастельса произошли значительные изменения. 

Во-первых, изменилось соотношение информационного охвата сетевого 

пространства и мейнстрим медиа. Также необходимо упомянуть, что под 

мейнстрим медиа в данной работе понимаются всевозможные крупные СМИ, как 

 
320 Castells M. Communication Power. — Oxford, UK: Oxford University Press, 2009. — 571 p.  
321 Кастельс М. Власть коммуникации. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 
564 с. — С. 41. 
322 Там же. С. 454. 
323 Кастельс М. Власть коммуникации. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 
564 с. — С. 463–465. 
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традиционные (радио, журналы, газеты, телевизионное вещание), так и 

цифровые (крупные сайты и информационные порталы в 

телекоммуникационной сети Интернет), оказывающие влияние на значительные 

общественные массы324. 

Если в начале века мейнстрим медиа были по-настоящему значимыми 

игроками даже в интернете, то с проникновением в повседневную жизнь 

Web 2.0 площадок сервисов и приложений стремительно начали набирать 

популярность всевозможные сетевые сообщества и публичные политические 

сетевые институции (речь о которых шла выше), генерирующие и 

транслирующие в сетевое пространство политическую информацию. Если до 

недавнего времени гипотеза о том, что мейнстрим медиа благополучно 

адаптировались к сетевой эре, просто преобразовав контент в цифровой формат, 

имела право на существование в силу отсутствия надлежащей эмпирической 

базы, то в настоящее время данную гипотезу можно подвергнуть критике. 

Исходя из актуальных эмпирических данных, в первой десятке самых 

посещаемых интернет-ресурсов ни в Российской Федерации, ни в Соединённых 

Штатах Америки, ни среди Европейских стран (например, Франция или 

Германия) нет ни одного Средства массовой информации, однако представлен 

полный спектр Web 2.0 площадок, сервисов и приложений: социальная сеть 

Facebook, платформа для микроблоггинга Twitter, новостная социальная сеть 

Reddit, фотоприложение Instagram, социальная сеть «ВКонтактке», видеохостинг 

YouTube и другие325. 

Например, ролик на YouTube, посвящённый коррупционным кейсам в 

Российской Федерации, менее чем за один месяц сумел набрать более 

20 миллионов просмотров326, став поводом для крупномасштабных 

антикоррупционных протестных акций во многих городах Российской Федерации. 

 
324 Chomsky N. What makes mainstream media mainstream // Z magazine. 1997. — Vol. 10. — 
No. 10. — P. 17–23. 
325 Top Sites in Russia [Электронный ресурс] // Alexa Internet, Inc. — URL: 
http://www.alexa.com/topsites/countries/RU (дата обращения: 06.05.2017)  
326 Он вам не Димон [Электронный ресурс] // YouTube. — URL: https://youtu.be/qrwlk7_GF9g 
(дата обращения: 11. 05. 2017). 
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Одновременно с этим, в мае 2017 года, количество посетителей сайта газеты 

«Известия» (являющейся одним из ведущих и крупнейших общественно-

политических газет в России) достигло всего лишь 16,5 миллионов человек327. 

Примечательно, что после ребрендинга и превращения «Известий» в крупный 

медиаконгломерат, собравший под одним доменом iz.ru контент таких СМИ, как 

«Пятый канал», телеканал «РенТВ», телеканал 78, «Спорт-экспресс» и 

непосредственно газеты «Известия» посещаемость возросла, составляя от 35 до 

24 миллионов посетителей ежемесячно328. Вышеупомянутый ролик к тому 

моменту посмотрело уже порядка 28 миллионов человек. Таким образом, несмотря 

на то, что месячная посещаемость крупных медиапроектов и новостных агентств 

может быть весомой, маловероятно, что они могут обеспечить столь значительный 

охват для одной единицы контента, как это удаётся сетям посредством 

Web 2.0 инструментария, что является феноменом «вирусного» или вирального 

распространения информации в сети. 

Также следует отметить, что вышеупомянутые антикоррупционные митинги, 

выросшие из сетевого протеста, не освещались большими мейнстримовыми 

средствами массовой информации329. Однако результаты социологического 

исследования Левада-Центра говорят о том, что 14% респондентов были хорошо 

осведомлены о прошедших митингах и 47% «что-то слышали». В общем 

61% опрошенных граждан знали о прошедших акциях. Стоит отметить, что, 

согласно опросу, 9% респондентов «определённо одобряют» действия 

протестующих, и 29% респондентов «скорее одобряют». В совокупности 38% 

опрошенных граждан так или иначе одобряют действия протестующих. По 

мнению 38% опрошенных первопричиной прошедших протестных акций стало 

недовольство проводимой властью политикой, общая неудовлетворённость 

 
327 Analytics-Market Share Stats & Traffic Ranking [Электронный ресурс] // izvestia.ru. 
SimilarWeb. — URL: https://www.similarweb.com/website/izvestia.ru#overview (дата обращения: 
10. 04. 2017). 
328 Там же. 
329 Многие российские СМИ (почти) не заметили массовых протестов. И топ «Яндекса» тоже 
[Электронный ресурс] // Meduza. — URL: https://meduza.io/feature/2017/03/26/mnogie-rossiyskie-
smi-pochti-ne-zametili-massovyh-protestov-i-top-yandeksa-tozhe (дата обращения: 10. 04. 2017). 
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положением дел в государстве. Ещё 36% респондентов полагают, что поводом 

для массовых акций протестов стало желание граждан показать своё 

недовольство незаконным обогащением власть имущих лиц330. 

Согласно результатам проведённого Фондом «Общественное Мнение» 

(ФОМ) социологического опроса на протяжении последних девяти лет (2010–

2019 года) россияне стали реже получать новости посредством традиционных 

медиа (телевидение, печатная пресса, радио) и всё чаще пользоваться для этого 

интернет-поисковиками, новостными интернет-сайтами и социальными сетями 

(получать новостную информацию посредством сетевого пространства). Так, в 

2010 году 87% опрошенных узнавали новости по телевидению, в 2019 — 71%. 

19% в 2010 году узнавали новости по радио, 21% использовали для этого 

печатную прессу331. В 2019 году эти показатели составили по 12% для каждой 

категории. В то же время, в 2010 году лишь 13% респондентов узнавали новости 

на новостных сайтах в сети Интернет, ещё 4% — из социальных сетей, форумов 

и блогов. 

К 2019 году доля тех, кто получает новости на новостных сайтах, возросла 

до 44%, а доля тех, кто получает новости из социальных сетей, форумов и блогов 

увеличилась до 19%332. Если принимать во внимание возрастные показатели 

респондентов, то для молодёжи (18–30 лет) приоритетными источниками 

новостей являются новостные сайты (57% — самый высокий показатель среди 

остальных возрастных групп), по телевизору новости узнают 48% респондентов 

в данной возрастной группе, а из социальных сетей, блогов и форумов получают 

новости 38%. В то же время в данной возрастной группе наблюдаются самые 

низкие показатели у телевидения (48%), печатной прессы (6%) и радио (9%) как 

источников новостей. Среди возрастной группы 31–45 лет также высок процент 

людей, получающих новостную информацию посредством новостных 

 
330 Акции протеста 26 марта и Навальный [Электронный ресурс] // Левада-Центр. — URL: 
http://www.levada.ru/2017/04/06/aktsii-protesta-26-marta-i-navalnyj/ (дата обращения: 
08. 04. 2017). 
331 Источники новостей и доверие СМИ [Электронный ресурс] // Фонд Общественное 
Мнение. — URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14170/ (дата обращения: 12. 08. 2019). 
332 Там же. 
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сайтов (55%) и в социальных сетях, блогах и форумах (20%), однако процент 

граждан, узнающих новости по телевизору в данной возрастной категории также 

велик и составляет 64%. Для получения новостей в возрастной группе 31–45 лет 

радио использует 13%, печатную прессу — 7%. Наибольшую популярность как 

источник новостной информации телевидение имеет среди возрастных групп 

46–50 лет (80%) и среди людей старше 60 лет (92%). При этом в данных 

возрастных категориях новостными сайтами в сети пользуются 43% и 18% 

соответственно, а социальные сети и блоги для получения новостей используют 

17% и 3%. Примечательно, что среди данных возрастных групп значительную 

популярность имеет печатная пресса как источник новостной информации: для 

граждан в возрасте 46–60 лет этот показатель составляет 12%, а для граждан 

старше 60 данный показатель достигает 25%. В указанных возрастных группах 

радио в качестве источника новостной информации выбирают 10% и 15% 

соответственно333. 

Динамика уровня доверия к источникам новостной информации схожа с 

динамикой их популярности: доверие к телевидению, как к источнику новостной 

информации, неуклонно снижается, с 63% в апреле 2015 года до 36% в январе 

2019 года. В то же время уровень доверия сетевым источникам новостной 

информации демонстрирует непрерывный рост: выросло доверие к новостным 

сайтам в сети (с 15% в апреле 2015 года до 20% в январе 2019 года) и к 

социальным сетям, форумам и блогам как к источникам новостной информации 

(рост с 4% в апреле 2015 года до 11% в январе 2019 года). Печатная пресса и 

радио не демонстрируют ярко выраженной динамики. В апреле 2015 года печатной 

прессе доверяло порядка 9% респондентов, тогда как в январе 2016 года данный 

показатель достиг 8%, после чего оставался неизменным на протяжении всего 

социологического наблюдения до января 2019 года. Доверие к радио с 

периодическими колебаниями в 1–2 процентных пункта на протяжении всего 

 
333 Источники новостей и доверие СМИ [Электронный ресурс] // Фонд Общественное 
Мнение. — URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14170/ (дата обращения: 12. 08. 2019). 
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периода социологического наблюдения снизилось с 8% в апреле 2015 года до 7% 

в январе 2019 года334. 

Если рассматривать показатели уровня доверия к медиа как к источникам 

новостной информации в контексте возраста респондентов, то мы также можем 

наблюдать наибольшее доверие к сетевым источникам новостной информации у 

молодёжи, в то время как пожилое население преимущественно доверяет 

телевидению. Так, уровень доверия к новостным сайтам среди возрастной 

группы 18–30 лет составляет 25%, среди возрастной группы 31–45 лет данный 

показатель достигает 26%, среди возрастной группы 46–60 лет этот показатель 

составляет 20% и всего 6% граждан старше 60 лет доверяют новостным сайтам 

в сети Интернет как источнику новостной информации. Аналогичным образом 

распределено и доверие к социальным сетям, форумам и блогам как к 

источникам новостной информации. 20% респондентов в возрасте 18–30 лет 

доверяют социальным сетям, форумам и блогам как источникам новостей, для 

возрастной группы 31–45 лет данный показатель составляет 14%, для группы 46–

60 лет — 10% и лишь 2% граждан старше 60 лет доверяют социальным сетям, 

форумам и блогам как источникам новостной информации. С доверием к 

телевидению как к источнику новостной информации ситуация 

противоположна: больше всего доверяющих телевидению в возрастной 

категории старше 60 лет (50%), второе место по количеству доверяющих 

телевидению занимает возрастная группа 46–60 лет (42%), в возрастной 

группе 31–45 лет телевидению доверяет 32% опрошенных. Меньше всего 

доверяющих телевидению как источнику новостной информации среди 

возрастной группы 18–30 лет — 23%. Для граждан в возрасте 31–45 лет этот 

показатель составляет 32%, для возрастной группы 46–60 лет — 42%. 

Наибольшее доверие телевидение как источник новостной информации 

вызывает у респондентов в возрасте старше 60 лет, в этой возрастной группе 

процент доверяющих телевидению составляет 50%. Также среди граждан старше 

 
334 Источники новостей и доверие СМИ [Электронный ресурс] // Фонд Общественное 
Мнение. — URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14170/ (дата обращения: 12. 08. 2019). 
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60 лет выше процент доверия к печатной прессе как к источнику новостной 

информации (13%), тогда как в возрастной группе 18–30 лет данный показатель 

достигает 6%, в группе 31–45 лет — 5%, а в возрастной группе 46–60 лет данный 

показатель составляет 9%335. 

Иными словами, среди населения Российской Федерации наблюдается 

устойчивая динамика роста популярности и доверия к сетевым источникам 

новостной информации (новостные сайты и социальные сети, форумы, блоги). 

Одновременно с этим наблюдается устойчивое снижение популярности и 

доверия к телевидению. Чем моложе граждане, тем охотнее они пользуются и 

доверяют сетевым источникам новостной информации. И наоборот, чем старше 

респонденты, тем охотнее они пользуются и доверяют телевидению и печатной 

прессе. 

К аналогичным выводам приходят и эксперты Левада-Центра в рамках 

аналитического отчёта «Российский медиа-ландшафт 2019». Согласно 

представленным Левада-Центром социологическим данным, численность 

жителей Российской Федерации, получающих новостную информацию 

посредством телевидения, снизилась с 94% в августе 2009 года до 72% в марте 

2019 года336. Диаметрально противоположна ситуация с популярностью сетевых 

форм получения новостной информации. Так, доля россиян, получающих 

новостную информацию посредством социальных сетей, выросла с 6% в августе 

2009 года до 34% в марте 2019 года. Популярность интернет-изданий в качестве 

источников новостной информации также возросла с 9% в августе 2009 года до 

32% в марте 2019 года. То есть совокупно сетевым источником информации 

отдают предпочтение 66% жителей Российской Федерации (34% социальные 

сети + 32% интернет-издания)337. 

 
335 Источники новостей и доверие СМИ [Электронный ресурс] // Фонд Общественное 
Мнение. — URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14170/ (дата обращения: 12. 08. 2019). 
336 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет 
и социальные сети [Электронный ресурс] // Левада-Центр. — URL: 
https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/ (дата обращения: 12. 08. 2019). 
337 Там же. 
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При этом в рамках исследования Левада-Центра также справедливо 

утверждение о том, что чем моложе граждане Российской Федерации, тем 

охотнее они отдают своё предпочтение социальным сетям и интернет-изданиям 

в качестве источников новостной информации. И напротив, чем старше 

граждане, тем скорее они предпочитают узнавать новости посредством 

телевидения и печатной прессы. Так, среди возрастной группы 18–24 года 

основным источником получения новостной информации 64% назвали 

социальные сети, 49% — интернет-издания, 42% — телевидение, 10% — радио 

и 4% — газеты. Заслуживает отдельного внимания динамика изменения 

предпочтений граждан Российской Федерации в рамках возрастной группы 18–

24 года. Если в июне 2013 года доля молодёжи, узнающей новостную 

информацию посредством телевидения, составляла 77%, то к марту 2019 года 

данный показатель упал до 42% при росте популярности социальных сетей в 

качестве источника новостной информации с 33% до 64% за аналогичный 

период. Популярность интернет-изданий в качестве источника новостной 

информации среди возрастной группы 18–24 года продемонстрировала рост с 

39% в июне 2013 года до 49% в марте 2019 года338. 

Социальные сети как основной источник новостей также лидирует по 

популярности среди респондентов в возрастной группе 25–34 года и 

составляет 56%, второе место по популярности (49%) занимает телевидение. 

Интернет-издания располагаются на третьем по популярности месте с показателем 

в 41%, 12% получают новостную информацию посредством радио и 5% — 

посредством газет. Телевидение как основной источник новостной информации 

начинает лидировать, начиная с возрастной группы 35–44 года, увеличивая свои 

показатели популярности с возрастанием возраста респондентов. Таким образом, в 

возрастной группе 35–44 года новости посредством телевидения предпочитают 

получать 74% респондентов, 40% используют для этого социальные сети, ещё 

 
338 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет 
и социальные сети [Электронный ресурс] // Левада-Центр. — URL: 
https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/ (дата обращения: 12. 08. 2019). 
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36% — интернет-издания. Примечательно, что совокупно (40% социальные 

сети + 36% интернет-издания = 76%) сетевые источники информации опережают 

телевидение (74%) на 2% по популярности в качестве источника новостной 

информации и в группе 35–44 года. Резкий отрыв телевидения в качестве наиболее 

востребованного источника новостной информации проявляется, начиная с 

возрастной группы 45–54 года, где данный показатель составляет 83%. 

Одновременно с этим, происходит падение популярности социальных сетей 

(25%) и интернет-изданий (34%). В группе 55–64 года этот разрыв 

увеличивается: телевидение в качестве источника новостной информации 

предпочитают 86% респондентов, интернет-издания — 26%, социальные сети — 

19%, радио — 16%, газеты — 19%. Лидером по количеству респондентов, 

предпочитающих телевидение в качестве источника получения информации, 

является возрастная группа граждан старше 65 лет, где данный показатель 

достигает 93%. В данной возрастной группе социальные сети в качестве 

источника новостной информации предпочитают 5% опрошенных, интернет-

издания — 10%, радио — 19%, газеты — 24%339. 

Примечательно, что по состоянию на 2019 год для возрастных групп 18–

24 года и 25–34 года интернет выступает наиболее популярным источником 

новостей на регулярной основе: ежедневно получают новости посредством сети 

Интернет 36% респондентов в возрастной группе 18–24 года и 30% —в 

возрастной группе 25–34 года. Также среди данных возрастных групп имеют 

значительную популярность видеоблоги, обособленные авторами 

рассматриваемого социологического исследования в отдельную категорию. Так, 

среди возрастной группы 18–24 года ежедневно получают новостную 

информацию из видеоблогов 19%, а среди возрастной группы 25–34 года — 12% 

респондентов. Таким образом, учитывая, что видеоблоги также относятся к 

сетевым интернет-источникам, совокупно на ежедневной основе посредством 

 
339 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет 
и социальные сети [Электронный ресурс] // Левада-Центр. — URL: 
https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/ (дата обращения: 12. 08. 2019). 



 103 

сетевого пространства получают новостную информацию 55% (36% ежедневно 

получают новости в сети Интернет + 19% ежедневно получают новостную 

информацию посредством видеоблогов) граждан Российской Федерации 

в возрастной группе от 18 до 24 лет, и 42% (30% ежедневно получают новости в 

сети Интернет + 12% ежедневно получают новостную информацию посредством 

видеоблогов) в возрастной группе от 25 до 34 лет. На ежедневной основе 

телевидение в качестве источника новостной информации используют 

13% респондентов в возрастной группе 18–24 года и 21% в возрастной группе 

от 25 до 34 лет. В возрастной группе 35–44 года телевидение и сетевые 

источники имеют практически паритет: 33% респондентов в данной возрастной 

группе отдают предпочтение телевидению в качестве регулярного источника 

информации и 32% сетевым источникам (24% ежедневно получают новости 

посредством сети Интернет + 8% ежедневно просматривают видеоблоги). 

Телевидение снова начинает лидировать в качестве наиболее популярного 

источника новостной информации, начиная с возрастной группы 45–54 года: 

ежедневно получать информацию по телевидению предпочитают 

45% респондентов в данной возрастной группе, 22% предпочитают интерет-

источники и ещё 3% — видеоблоги. В возрастной группе от 55 до 64 лет 

51% ежедневно получают новости посредством телевидения, 15% ежедневно 

обращаются к новостным интернет-источникам и 3% ежедневно смотрят 

видеоблоги. И снова лидирующей возрастной группой по проценту 

респондентов, предпочитающих телевидение остальным источникам 

информации, является возрастная группа старше 65 лет, где ежедневно смотрят 

телевидение 62% опрошенных, ежедневно получают новости из интернет-

источников 8% и лишь 1% ежедневно получает новостную информацию 

посредством видеоблогов340. 

 
340 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет 
и социальные сети [Электронный ресурс] // Левада-Центр. — URL: 
https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/ (дата обращения: 12. 08. 2019). 
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Таким образом, среди возрастных групп 18–24 года и 25–34 года в качестве 

ежедневного источника новостной информации лидирует сетевое пространство, в 

возрастной группе 35–44 года сетевые источники и телевидение имеют условный 

паритет, а начиная с возрастной группы 45–54 года телевидение начинает резко 

лидировать среди прочих источников новостной информации. 

Также особого внимания заслуживают приведённые в исследовании 

Левада-Центра показатели уровня доверия к источникам информации. Доверие 

к телевидению как к источнику новостной информации упало с 79% в августе 

2009 года до 54% в марте 2019 года. Доверие к сетевым источникам 

информации, социальным сетям и интернет-изданиям, напротив, демонстрирует 

рост. Так в августе 2009 года интернет-изданиям доверяло 7% опрашиваемых, в 

марте 2019 года данный показатель достиг 22%. Социальным сетям в августе 

2009 года доверяло 4% респондентов, к марту 2019 года этот показатель возрос 

до 20%341. 

Распределение доверия по возрастным группам схоже с распределением 

популярности источников информации и частотой их регулярного использования. 

Так, в возрастной группе 18–24 года телевидению доверяют 28% респондентов, а 

сетевым источникам 73% (42% доверяет преимущественно социальным сетям и 

31% — интернет-изданиям). В возрастной группе 25–32 года телевидению 

доверяет 38%, сетевым источникам 70% (37% доверяет социальным сетям и 33% 

интернет-изданиям). В возрастной группе 35–44 года данные показатели снова 

приближаются к паритету: телевидению доверяет 54%, а сетевым источникам — 

47% (22% доверяет социальным сетям и 25% — интернет-изданиям). 

Разрыв между показателями доверия сетевым источникам и телевидению 

значительно увеличивается, начиная с возрастной группы 45–54 года, где 

телевидению доверяет 58%, интернет-изданиям 20% и 15% доверяет социальным 

сетям. В возрастной группе 55–64 года данный разрыв продолжает увеличиваться: 

 
341 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет 
и социальные сети [Электронный ресурс] // Левада-Центр. — URL: 
https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/ (дата обращения: 12. 08. 2019). 
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65% доверяет телевидению, 18% доверяет интернет-изданиям и 9% — социальным 

сетям. Лидером по уровню доверия к телевидению как к источнику информации 

является возрастная группа старше 65 лет, где данный показатель достигает 74% 

при уровне доверия к интернет-изданиям в 5% и социальным сетям всего в 2%342. 

Таким образом, как в случае исследования ФОМ, так и в случае 

исследования, проведённого Левада-Центром, общестатистическая 

популярность телевидения в качестве источника новостной информации 

обусловлена прежде всего высокой долей популярности среди пожилого 

населения, тогда как молодёжь предпочитает сетевые источники новостной 

информации, а среди средневозрастного населения наблюдается близкая к 

паритету ситуация, когда численность получающих новостную информацию 

посредством сетевых источников и посредством телевидения практически 

соотносима. Аналогично обстоит ситуация и с уровнем доверия к источникам 

новостной информации. Так, общестатистически лидирует телевидение, но у 

молодёжи высок уровень доверия к сетевым источникам при низком уровне 

доверия к телевидению, а у пожилого населения, напротив — низкий уровень 

доверия к сетевым источникам и крайне высокий уровень доверия к 

телевидению. 

В этом контексте примечательно, что, согласно данным, Левада-Центра 

73% опрошенных в возрастной группе старше 60 лет (именно в этой группе 

наблюдается самый высокий уровень доверия к телевидению и самый низкий 

уровень доверия к сетевым источникам информации) никогда не пользовались 

интернетом. И чем моложе возрастные группы, тем в них меньше процент тех, 

кто никогда не пользовался интернетом (38% в группе 55–64 года, 20% в группе 

45–54 года, 8% в группе 35–44 года, 2% в группе 25–34 года и 1% в группе 18–

24 года). В то же время 96% молодёжи ежедневно пользуются интернетом343. 

Таким образом, наблюдаемая ситуация, когда среди групп пожилого населения 

 
342 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт 2019: телевидение, пресса, Интернет 
и социальные сети [Электронный ресурс] // Левада-Центр. — URL: 
https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/ (дата обращения: 12. 08. 2019). 
343 Там же. 
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высоко востребовано телевидение, может быть во многом обусловлена не 

столько идеологическими, культурными или какими-либо другими различиями, 

а именно технологическим разрывом между поколениями. Однако, несмотря на 

возможные причины сложившейся ситуации, очевидна поляризация двух 

противоположных политических картин мира: картина, формируемая 

телевидением, и картина, формируемая сетевым пространством. 

Возвращаясь к обозначенному выше в данном параграфе тезису об 

активном вовлечении молодёжи в политическую жизнь страны посредством 

сетевых политических коммуникаций, следует отметить, что факт того, что 

согласно проанализированным выше социологическим исследованиям, 

молодёжь предпочитает получать информацию в сети, формируя таким образом 

свою, отличную от предпочитающего телевидение в качестве основного 

источника новостной информации средневозрастного и пожилого населения, 

политическую картину мира, безусловно также оказывает влияние на 

формирование общего политического ландшафта. Это несёт в себе 

определённые политические риски, поскольку сталкиваются две полярных 

картины мира, две противоположных политических культуры, как в 

мировоззренческом, так и в технологическом плане. С одной стороны — 

молодые граждане, получающие формирующую их политическую картину мира 

новостную информацию преимущественно в Сети и в Сети же вступающие в 

акты политической сетевой коммуникации, активно использующие актуальные 

технологические решения (компьютеры, смартфоны и так далее), 

дискуссирующие и кооперирующиеся посредством Сети. С другой стороны — 

средневозрастные и пожилые граждане, чья политическая картина мира 

формируется телевидением, и которые являются менее продвинутыми 

пользователями актуальных технологий, вследствие чего не участвуют в сетевой 

политике и не вовлекаются в сетевую политическую коммуникацию. 

Предваряя моделируемые в параграфе 3.2 политические дизайны, 

вытекающие из условий сопряжения сетевого пространства и политической 

реальности в условиях современной Российской Федерации, следует отметить, 
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что в сложившихся условиях государственной власти крайне важно следить за 

работоспособностью и отзывчивостью интерфейсов институционального 

выхода с целью предотвращения использования молодёжью и гражданами, 

ориентирующимися на сетевую политическую коммуникацию, а также 

предпочитающими сетевые источники информации, интерфейсов акций прямого 

действия (протестов) и постепенной институционализации их политических 

интересов (например, посредством механизмов демократического 

представительства на различных уровнях власти). 

Возвращаясь к тезису о стремительно возрастающей значимости сетевого 

пространства в качестве источника информации, следует рассмотреть ещё один 

пласт данных, представляющих из себя не социологические исследования, а 

количественные показатели аудиторий. Так, ещё в 2015 году социальная сеть 

«ВКонтакте» выпустила отчёт, согласно которому суточная аудитория 

социальной сети превышает суточную аудиторию «Первого канала» 

(13,3 миллиона против 10,9 миллионов) при паритете в недельном охвате 

аудитории (20,1 миллиона)344. Также, согласно данному отчёту, «ВКонтакте» 

опережает телеканал «Россия 1» по обоим показателям (суточный охват 

«Россия 1», согласно предоставленным в отчёте данным, по состоянию на 

2015 год составлял 9,2 миллиона человек, а недельный — 18,3 миллиона)345. 

Согласно совместному исследованию Sostav и Think with Google со ссылкой на 

данные аналитической компании Mediascope, по состоянию на март 2018 года 

видеохостинг YouTube охватывает 82% аудитории на территории Российской 

Федерации в возрасте 18–44 года, конкурируя по охвату в этом сегменте 

аудитории с крупными телеканалами (Первый канал — 83%, Россия 1 — 80%, 

НТВ — 75%)346. По состоянию на весну 2019 года ежедневно в интернет выходит 
 

344 Встречайте — ВКонтакте [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/doc2884043_386641599?hash=9bb7b623c77909b022&dl=8c6629e7ffc7c4fdbe 
(дата обращения: 11. 08. 2019). 
345 Там же. 
346 Второй по популярности после «Первого канала»: подробный обзор аудитории 
российского YouTube 2018 [Электронный ресурс] // Sostav. — URL: 
https://www.sostav.ru/publication/vtoroj-po-populyarnosti-posle-pervogo-kanala-podrobnyj-obzor-
auditorii-rossijskogo-youtube-2018-34539.html (дата обращения: 11. 08. 2019). 
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75% жителей крупных городов на территории Российской Федерации, в то время 

как телевизор ежедневно смотрит 70,4%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на 

данные Mediascope347. Таким образом, по суточному охвату аудитории интернет 

уже обогнал телевидение. Эти тенденции уже отражаются и на рекламных 

доходах: телеканалы в 2018 году заработали на продаже рекламы 

187 миллиардов рублей, а интернет-компании получили прибыль с рекламы в 

размере 203 миллиардов рублей348. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сегодня 

крупные мейнстрим медиа и сетевые Web 2.0 площадки, сервисы и приложения 

как минимум обладают паритетом в отношении охвата аудитории. При этом 

«паритет» является крайне консервативной формулировкой, учитывая 

устойчивую восходящую динамику роста числа пользователей сети Интернет по 

всему миру, в том числе и в Российской Федерации. Исходя из данной динамики, 

логично будет предположить, что Web 2.0 станет информационной доминантой 

в части распространения, обмена и циркуляции политической и новостной 

информации уже в обозримом будущем. И если на протяжении XX века средства 

массовой информации выступали в качестве четвёртой власти, то в XXI веке 

Cеть становится пятой властью. 

Второе изменение, модифицирующее структуру власти в условиях 

сетевого общества — это способность функционирующих в Web 2.0 среде 

политических сетей преобразовывать насилие в медиапродукт. Примером тому 

могут служить многочисленные «цветные революции», в основе которых, как 

правило, лежали сетевые взаимодействия между гражданами. При этом в 

качестве инструментального фундамента, как правило, выступали 

Web 2.0 платформы, сервисы и приложения, на базе которых уже 

формировались политические сети. Так, в Египте начало политической 

мобилизации положило убийство полицейскими 28-летнего блогера Халида 

 
347 Болецкая К. Интернет догоняет телевизор по охвату аудитории [Электронный ресурс] // 
Ведомости. — URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/29/802699-internet-
dogonyaet#galleries%2F140737494463978%2Fnormal%2F1(дата обращения: 12. 08. 2019). 
348 Там же. 
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Саида. Данная новость приобрела статус высоковирального контента в сетевом 

пространстве. Летом 2010 года созданная Ваэлем Гонимом страница в Facebook 

под названием «Каждый из нас Халид Саид» стала местом зарождения 

Египетского протестного движения349. Как позже напишет Гоним в своей книге 

«Революция 2.0», в первый же день к странице «Каждый из нас Халид Саид» 

присоединилось 36 тысяч человек. Одни хотели узнать подробности 

случившегося с Халидом Саидом, другие искали случая выразить сочувствие и 

поддержку, а третьи пришли из любопытства, получив приглашение от 

знакомого по Facebook. Позже именно эта страница в Facebook станет местом 

координации протестного движения, именно благодаря призывам, размещённым 

на странице «Каждый из нас Халид Саид», выйдут на «День гнева», что 

послужит началом Египетской революции. 

Достаточно часто координируемые в сетевом пространстве акции прямого 

действия перерастают в масштабные общественные беспорядки с 

использованием насильственных действий в отношении сторонников 

действующего режима, госслужащих и представителей правоохранительных 

органов. 

Примером этому могут служить не только события арабских цветных 

революций, но и, например, широко распространённые в период событий 

в Украине в конце 2013 и в 2014 году инциденты, связанные с применением 

протестующими активистами насильственных действий в отношении 

представителей спецподразделений Министерства внутренних дел 

 
349 Гоним В. Революция 2.0 / пер. с англ. Т. Даниловой. — СПб. : Издательская группа 
«Лениздат» ; «Команда А», 2012. — 352 с. — С. 86. 
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Украины350,351,352, а также случаи люстраций353 в обход правоприменительных 

практик с использованием насильственных действий в отношении подвергаемых 

люстрациям лиц354. 

Видео и другие мультимедийные свидетельства актов насилия в отношении 

представителей власти, госслужащих и работников правоохранительных органов 

разносились по сетевому пространству политическими сетями. Данный контент 

распространялся от одной функционирующей в Web 2.0 среде публичной 

политической сетевой институции к другой, изменяя вектор медианасилия от 

«государство — общество» на «общество — государство». В качестве наглядного 

примера можно привести пользовавшийся значительной популярностью в тот 

период флэш-моб «Trash Bucket Challenge» (в вольном переводе — «испытание с 

мусорным баком»)355. Суть данного флэш-моба заключалась в том, что 

подозреваемых в коррупции, злоупотреблениях должностными полномочиями, а 

также в содействии свергнутому политическому режиму Виктора Януковича 

государственных служащих подвергали разнообразным действиям, связанным с 

унижением человеческого достоинства, а также с применением физического 

насилия. Чаще всего, в конечном итоге, жертва оказывалась погружённой в 

 
350 В селе Княжичи местная Самооборона с перестрелкой отловила 20 вооружённых 
беркутовцев [Электронный ресурс] // Аргумент. — URL: http://argumentua.com/novosti/v-sele-
knyazhichi-mestnaya-samooborona-otlovila-20-berkutovtsev (дата обращения: 08. 04. 2017)  
351 Неизвестные шлют угрозы женам и детям сотрудников Беркута [Электронный ресурс]// 
bigmir.net. — URL: http://news.bigmir.net/ukraine/779855-Neizvestnie-shlut- ygrozi-jenam-i-
detyam-sotrydnikov-Berkyta---MVD (дата обращения: 08. 04. 2017). 
352 Днепропетровский «Беркут» в Киеве заставили пройти через «коридор позора» [Электронный 
ресурс] // Сегодня. — URL: http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/dnepropetrovskiy-berkut-v-kieve-
zastavili- proyti-cherez-koridor-pozora-497741.html (дата обращения: 08. 04. 2017). 
353 Кузнецова I. Люстрація чи самосуд? [Электронный ресурс] // Радiо Свобода. — URL: 
http://www.radiosvoboda.org/a/25368689.html (дата обращения: 08. 04. 2017). 
354 Балмфорс Т., Вальсамаки А. Люстрация по-украински — через самосуд в мусорных баках 
[Электронный ресурс] // Радио Азатутюн. — URL: http://rus.azatutyun.am/a/ukraina-narodnaya-
lyustracia/26619126.html (дата обращения: 08. 04. 2017). 
355 По аналогии с популярным интернет-флэш-мобом «Ice Bucket Challenge». Целью 
оригинального флэш-моба был сбор пожертвований в пользу организаций, занимающихся 
борьбой с боковым амиотрофическим склерозом. По правилам флэш-моба участник должен был 
облить себя ведром холодной воды и перечислить 10 долларов на борьбу с болезнью, бросив 
вызов ещё трём людям. В течение суток они также были обязаны облить себя водой, засняв 
действие на видео. В противном случае отказавшиеся от участия в акции должны были 
перечислить 100 долларов на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом. 
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мусорные контейнеры, от чего и происходит название флэш-моба. Видеозаписи (и 

иные мультимедийные материалы) данных событий распространялись в сетевом 

пространстве356,357. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что сетевая публика, под 

которой в настоящей работе понимается часть гражданского общества, которая 

активно эксплуатирует телекоммуникационную сеть Интернет, в том числе 

Web 2.0 площадки, приложения и сервисы, для осуществления политической 

коммуникации358, и политические сети имеют способность к самоорганизации в 

физическом пространстве, а также к использованию реальных насильственных 

действий (затем конвертируя их в медианасилие и транслируя в сеть) в качестве 

одного из инструментов достижения своих политических целей и власти. 

В основе третьего изменения лежит ряд технологических новаций, 

которые в совокупности принято называть блокчейн технологиями. В общем и 

целом блокчейн представляет собой распределённую базу данных. Архитектура 

данной базы выстраивается согласно чётким условиям, предполагающим 

выстраивание последовательной цепи (chain — англ. цепь) блоков (block — англ. 

блок) данных, содержащих данные. Отсюда и происходит название — blockcain, 

дословно переводимое как цепочка блоков. Как правило, сеть построена таким 

образом, что копии цепочек блоков хранятся децентрализованно, распределяясь 

между множеством независящих друг от друга вычислительных машин (это 

могут быть персональные компьютеры пользователей, сервера и так далее). В 

этом плане можно провести аналогию с пиринговыми сетями, например с 

широко известной технологией обмена файлами BitTorrent359. 

 
356 Ukraine crisis: Brutal 'trash bucket challenges' spread [Электронный ресурс] // BBC. — URL: 
http://www.bbc.com/news/world-29476740 (дата обращения: 08. 04. 2017). 
357 Oliphant R. Up to a dozen Ukraine officials dumped in wheelie bins [Электронный ресурс] // The 
Telegraph. — URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/ 11145381/Up-to-a-
dozen-Ukraine-officials-dumped-in-wheelie-bins.html (дата обращения: 08. 04. 2017). 
358 Носиков А. А. Сопряжение сетевого пространства и политической реальности // 
Социодинамика. — 2017. — № 5. — С. 22–34. — С. 27. DOI: 10.7256/2409-7144.2017.5.22827. 
359 BitTorrent (англ. «битовый поток») — пиринговый (P2P) сетевой протокол для кооперативного 
обмена файлами через интернет. Файлы передаются частями, каждый torrent-клиент, получая 
(скачивая) эти части, в то же время отдаёт (закачивает) их другим клиентам, что снижает нагрузку 
и зависимость от каждого клиента-источника и обеспечивает избыточность данных. То есть 
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Внимание широкой общественности данные технологии привлекли 

относительно недавно и в основном благодаря так называемым криптовалютам, 

представляющим собой разнообразные альтернативные традиционным деньгам 

цифровые валюты. Можно сказать, что криптовалюты являются по сути новой 

альтернативной формой денег в основе которых лежат технологии 

распределённого хранения данных (blockchain) и технологии 

криптографического шифрования360. Самой известной из криптовалют является 

биткоин. Описание принципа работы биткоина и основные спецификации были 

опубликованы анонимом под псевдонимом Сатоши Накамото в 2009 году. После 

чего сообщество разработчиков децентрализованно работало над проектом361. 

Одной из основных особенностью биткоина и большинства криптовалют 

является тот факт, что эмиссия обеспечивается не государством, а сетью, точнее 

«пользователями биткоин-сети при автоматизированном достижении 

консенсуса между ними»362. Таким образом, у криптовалют отсутствует 

централизованный орган контроля и управления363, вместо этого надзор 

обеспечивает сеть и криптографические принципы. Благодаря публичному 

реестру транзакций, контроль над сетью биткоин осуществляют сами 

пользователи364. Также у криптовалют отсутствует единый эмиссионный центр. 

Другими важными особенностями криптовалют является высокая степень 

анонимности, а также обеспечение высокой степени защиты от мошеннических 

действий посредством заложенных в систему алгоритмов саморегулирования365. 

Так возникают новые альтернативные цифровые валюты. Несмотря на то, что на 

сегодняшний день они являются недостаточно широко распространённым 

 
пользователи скачивают файлы не с какого-либо конкретного сервера, а друг у друга — 
фактически прямо с персональных компьютеров. 
360 Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. М. : Олимп–Бизнес, 2017. —240 с. — С. 15–16. 
361 Кто создал Биткойн? [Электронный ресурс] // Bitcoin Project. — URL: 
https://bitcoin.org/ru/faq#who-created-bitcoin (дата обращения: 09. 04. 2017). 
362 Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. М. : Олимп–Бизнес, 2017. — 240 с. — С. 15. 
363 Савельев А. И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического 
договорного права // Вестник гражданского права. — 2016. — Т. 16. — № 3. — С. 32–60. 
364 Кто контролирует сеть Биткойн? [Электронный ресурс] // Bitcoin Project. — URL: 
https://bitcoin.org/ru/faq#who-controls-the-bitcoin-network (дата обращения: 09. 04. 2017). 
365 Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. М. : Олимп–Бизнес, 2017. — 240 с. — С. 14–15. 
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средством платежа, они позволяют производить финансовые операции в обход 

надзора государств и иных международных или финансовых институций. 

Данный факт сам по себе подрывает авторитет традиционных институтов и власти. 

Более того, криптовалюты постепенно престают быть областью интереса 

исключительно технологических энтузиастов. Криптовалютой начинают 

интересоваться крупные технологические транснациональные корпорации и 

интернет-гиганты. Так, компания Facebook планирует выпустить собственную 

криптовалюту под названием Libra уже в 2020 году366. Криптовалютой можно 

будет пользоваться как посредством отдельного приложения-кошелька Calibra367, 

так и внутри экосистемы принадлежащих компании Facebook платформ и 

приложений: непосредственно самой социальной сети Facebook (порядка 

2 320 000 000368 пользователей по состоянию на апрель 2019 года), чат-приложения 

Facebook Messenger (порядка 1 300 000 000369 пользователей по состоянию на 

апрель 2019 года) и мессенджера WhatsApp (порядка 1 600 000 000370 

пользователей по состоянию на апрель 2019 года). 

Общая пользовательская база этих платформ и приложений глобальна и, 

исходя из обозначенных выше данных, может составлять в общей сложности 

порядка 5 220 000 000 человек (учитывая тот факт, что аудитории данных 

Web 2.0 площадок, сервисов и приложений могут пересекаться, консервативным 

показателем является 2 500 000 000371 человек), что, в свою очередь, может 

способствовать становлению Libra в качестве первой действительно 

мейнстримовой и массовой криптовалюты. 

 
366 Coming in 2020: Calibra [Электронный ресурс] // Facebook Newsroom. — URL: 
https://newsroom.fb.com/news/2019/06/coming-in-2020-calibra/ (дата обращения: 19. 06. 2019). 
367 Calibra. A connected wallet for a connected world [Электронный ресурс] // Calibra. — URL: 
https://calibra.com/ (дата обращения: 04. 07. 2019). 
368 Most famous social network sites worldwide as of April 2019, ranked by number of active users (in 
millions) [Электронный ресурс] // Statista. — URL: https://www.statista.com/statistics/272014/global-
social-networks-ranked-by-number-of-users/ (дата обращения: 04. 07. 2019). 
369 Там же. 
370 Там же. 
371 Кому угрожает новая криптовалюта от Facebook? [Электронный ресурс] // Deutsche 
Welle. — URL: https://www.dw.com/ru/кому-угрожает-новая-криптовалюта-от-facebook/a-
49636121/ (дата обращения: 25.07.2019). 
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Согласно технической документации, помимо лежащей в основе Libra 

технологии бокчейн, криптовалюта также обеспечена резервом из реальных 

активов, а регулирующим органом финансовой инфраструктуры Libra является 

некоммерческая организация Ассоциация Libra, состоящая из компаний Членов-

учредителей372. Среди Членов-учредителей значатся как крупные 

транснациональные компании, работающие с платежами, такие как Visa, 

Mastercard, PayPal, так и крупные торговые площадки, например одна из 

крупнейших в мире торговых площадок Ebay и онлайновая торговая платформа 

предметами гардероба Farfetch373. Также среди Членов-учредителей находится ряд 

технологических компаний, например крупный онлайн сервис для потокового 

прослушивания музыки Spotyfy, и компаний, работающих в сфере услуг, таких как 

крупнейший в мире сервис по заказу такси онлайн Uber374. В числе Членов-

учредителей также значатся крупные поставщики телекоммуникационных услуг и 

операторы связи, такие как Iliad и Vodafone375. Все эти крупные мировые компании 

и международные корпорации обязуются развивать проект Libra и способствовать 

развитию её финансовой инфраструктуры, в том числе посредством интеграции 

Libra в свои бизнес-процессы. Также среди одной из отводящихся Ассоциации 

Libra ролей является выстраивание сотрудничества с глобальным сообществом, а 

также взаимодействие с политиками с целью способствования реализации миссии 

Libra. На странице проекта Libra говорится, что миссией проекта является 

переизобретение денег и трансформация глобальной экономики с целью 

глобального улучшения качества жизни376. 

Можно предположить, что развитие, становление и распространение 

блокчейн-технологий в обозримой перспективе будет способствовать более 

свободному обращению ресурсов между гражданами (сетевой публикой) и сетями 
 

372 Технический документ [Электронный ресурс] // Libra. — URL: https://libra.org/ru-RU/white-
paper/ (дата обращения: 04. 07. 2019). 
373 Ассоциация Libra [Электронный ресурс] // Libra. — URL: https://libra.org/ru-RU/association/ 
(дата обращения: 04. 07. 2019). 
374 Там же. 
375 Там же. 
376 Welcome to Libra // Libra [Электронный ресурс] // https://libra.org/en-US/ (дата обращения: 
19. 06. 2019). 
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в обход бюрократических практик, традиционных институтов (как 

государственных, так и финансовых) и внешнего контроля377. 

Также стоит отметить, что технология блокчейн может быть адаптирована 

для множества областей, поскольку позволяет вести прозрачный и не 

фальсифицируемый учёт любых данных, будь то реестр недвижимости, 

персональные данные или результаты выборов. Отсюда вытекает следующее 

перспективное направления развития блокчейн-технологий — умные 

контракты, существующие в «форме программного кода, имплементированного 

на платформе Blockchain, который обеспечивает автономность и 

самоисполнимость условий такого договора по наступлении заранее 

определённых в нем обстоятельств»378. В 2018 году в Сьерра-Леоне (Африка) 

состоялись первые в мире президентские выборы с использованием технологии 

блокчейн, применявшейся в качестве дополнительного уровня обеспечения 

прозрачности и честности при подсчёте результатов голосования. Техническое 

обеспечение осуществлялось швейцарским стартапом Agora, 

специализирующимся на, как они сами это называют, «цифровой 

демократии»379. Результаты выборов записывались в неизменяемый блокчейн, 

который также был публичен для чтения результатов. Главный операционный 

директор (COO) Agora Ярон Лукасивич считает, что использование подобных 

технологий способно существенно уменьшить разногласия, возникающие 

вследствие непрозрачности процесса голосования и последующего оспаривания 

результатов380. Помимо всего прочего, в Agora уверены, что блокчейн на 

сегодняшний день является единственной технологией, способной обеспечить 

 
377 Носиков А. А. Сопряжение сетевого пространства и политической реальности // 
Социодинамика. — 2017. — № 5. — С. 22–34. — С. 27. DOI: 10.7256/2409-7144.2017.5.22827. 
378 Савельев А. И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического 
договорного права // Вестник гражданского права. — 2016. — Т. 16. № 3. — С. 32–60. — С. 33. 
379 Agora. Swiss Lab & Foundation for Digital Democracy // Agora [Электронный ресурс] // 
https://agora.vote (дата обращения: 21. 06. 2018). 
380 В Сьерра-Леоне прошли первые в мире президентские выборы с использованием 
технологии блокчейн [Электронный ресурс] // ForkLog. — URL: https://forklog.com/v-serra-
leone-proshli-pervye-v-mire-prezidentskie-vybory-s-ispolzovaniem-tehnologii-blokchejn/ (дата 
обращения: 21. 06. 2018). 
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полную транспарентность и верифицируемость выборного процесса, что в 

обозримом будущем сделает блокчейн основной технологией для проведения 

выборов381. В общем, из этого изменения можно сделать следующий вывод: так 

как блокчейн контролируется всеми и никем одновременно, главным 

регулятором становится сеть, а не государство, что в обозримом будущем 

способно нивелировать роль ряда государственных институтов и надзорных 

органов. И выборы в Сьерра-Леоне, стране совсем недавно охваченной 

гражданской войной, техническим обеспечением которых занимается частная 

компания, а прозрачность результатов обеспечивает сеть, технологии и 

публичность, являются отличной иллюстрацией перехода части функций 

государства в частный сектор и сети. 

Следующее, четвёртое, изменение заключается в формировании 

устойчивой тенденции на анонимизацию сетевого пространства. Данный тренд 

вытекает прежде из ответной реакции сетевой публики на попытки 

государственного контроля и регулирования сетевого пространства. Сами 

попытки контроля и регулирования сети во многом берут своё начало в 

понимании органами государственной власти, политическим истеблишментом и 

элитами потенциала функционирующих в сетевом пространстве политических 

сетей в качестве силы, способной составлять реальную политическую 

конкуренцию. Выше и ниже в тексте данной работы можно увидеть множество 

прямых и косвенных подтверждений тезиса о состоятельности 

функционирующих в сетевом пространстве акторов и политических сетей в 

качестве конкурентоспособных субъектов политического процесса. Попытки же 

контроля и ограничения сетевого пространства в этом случае выглядят вполне 

логичной и естественной защитной реакцией политических элит. 

В свою очередь, сетевая публика стремится избежать надзора и 

регулирования со стороны государственной власти. Итогом чего является 

значительное увеличение спроса на всевозможные технологии анонимизации в 

сетевом пространстве. Прежде всего, растёт популярность всевозможных 
 

381 Там же. 
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приложений-мессенджеров, способных обеспечить высокий уровень защиты 

данных путём шифрования, а также делает возможной высокую степень 

приватности пользователей. Помимо приложений-мессенджеров высокой 

популярностью пользуются такие средства обеспечения анонимности в сетевом 

пространстве как Tor382, Proxy383, VPN384,385 и иные. Данные решения также всё 

чаще и чаще используются для получения доступа к информации в обход 

установленных государственной властью запретительных мер. 

В качестве примера можно привести Китай, где 20% всех пользователей 

интернета в стране пользуются технологиями Proxy или VPN для обхода 

установленных государством ограничительных мер в части запрета доступа внутри 

страны к популярным мировым Web 2.0 площадкам, сервисам и приложениям386. 

В Российской Федерации вследствие ужесточения законодательства в 

области регулирования интернета наблюдалось резкое экспоненциальное 

увеличение числа пользователей Tor387 (см. Приложение 2), обеспечивающей 

 
382 Tor — это группа серверов, которые позволяют людям повысить их конфиденциальность и 
безопасность в интернете. Пользователи Tor используют эту сеть, подключаясь через ряд 
виртуальных туннелей, вместо того чтобы устанавливать прямое соединение, что позволяет 
конфиденциально обмениваться информацией через общедоступные сети. Tor — эффективный 
инструмент обхода цензуры, позволяющий пользователям получать доступ к заблокированному 
контенту. 
383 Прокси-сервер (англ. proxy — «представитель, уполномоченный») — сервер в компьютерных 
сетях, позволяющий клиентам выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам. Прокси-
сервер может скрывать сведения об источнике запроса или пользователе. В таком случае целевой 
сервер видит лишь информацию о прокси-сервере, например, IP-адрес, но не имеет возможности 
определить истинный источник запроса. Существуют также искажающие прокси-серверы, 
которые передают целевому серверу ложную информацию об истинном пользователе. Таким 
образом, Proxy позволяет обеспечивать анонимность в сетевом пространстве. 
384 VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — обобщённое название 
технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой 
сети. VPN-сервисы позволяют анонимно работать в сети — они шифруют и маскируют весь 
трафик пользователя. VPN работают как самостоятельные приложения и как сервисы, встроенные 
в другие приложения, например, браузеры. 
385 Маркус Файльнер. Виртуальные частные сети нового поколения // Журнал сетевых 
решений / LAN. —2005. —№ 11. 
386 Millions VPN users in China have accessed restricted social networks [Электронный ресурс] // 
GlobalWebIndex. — URL: http://insight.globalwebindex.net/chart-of-the-day-90-million-vpn-users-
in-china-have-accessed-restricted-social-networks?ecid= (дата обращения: 09. 04. 2017). 
387 Users [Электронный ресурс] // Tor Metrics. — URL: https://metrics.torproject.org/userstats-relay-
country.html?start=2012-01-09&end=2017-04-09&country=ru&events=off (дата обращения: 
09. 04. 2017). 
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высокую степень анонимности, а также возможность получать доступ к 

информации в обход устанавливаемых органами государственной власти 

ограничений. В Приложении 2 на графике можно увидеть стремительное 

увеличение пользователей сети Tor после утверждения каждого нового 

нормативно-законодательного акта, нацеленного на регулирование интернета. 

Таким образом, Российская Федерация оказалась на втором месте в списке 

стран с наибольшим количеством пользователей Tor388. На первом месте 

расположились Объединённые Арабские Эмираты, где политику доступности 

сайтов регулирует Государственный Комитет по регулированию рынка 

телекоммуникационных услуг (TRA), блокируя сайты, содержание которых 

противоречит исламской этике и морали, оскорбляет религиозные чувства, 

нарушает законодательство389. Кроме того, в ОАЭ блокируются личные страницы 

граждан в социальных сетях, в случае распространения ими клеветы, оскорблений, 

информации, не соответствующей нормам TRA390. После подписания Президентом 

Украины указа № 133/2017391, предполагающего блокировку на территории 

государства сетевых сервисов и приложений, находящихся в юрисдикции 

Российской Федерации, число пользователей Tor на территории Украины также 

стремительно возросло (см. Приложение 3). 

Пятёрка лидеров по количеству пользователей Tor представлена в таблице 

(см. Приложение 4). Объединяет эти страны то, что все они (кроме США, где 

просто крайне высокое число интернет-пользователей) так или иначе пытаются 

контролировать сетевое пространство при помощи ужесточения 

 
388 Top-10 countries by bridge users [Электронный ресурс] // Tor Metrics. — URL: 
https://metrics.torproject.org/userstats-bridge-table.html (дата обращения: 13. 05. 2017). 
389 Regulation [Электронный ресурс] // Telecommunications Regulatory Authority (TRA). — 
URL: https://www.tra.gov.ae/en/services-and-activities/regulation/details.aspx#documents (дата 
обращения: 13. 05. 2017). 
390 За нарушение закона полиция Дубая закрывает страницы пользователей в соцсетях 
[Электронный ресурс] // Русские Эмираты. — URL: 
https://chatru.com/index.php/topic,184469.0.html (дата обращения: 13. 05. 2017). 
391 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій) : Указ Президента України № 133/2017 від 28 квітня 2017 року [Электронный 
ресурс] // Адміністрація Президента України. — URL: 
http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 (дата обращения: 17. 08. 2017). 
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законодательства и введения тех или иных ограничений на доступ к 

информации, а также в той или иной мере тяготеют к авторитарным практикам. 

В качестве ещё одного кейса, указывающего на стремление сетевой 

публики обеспечить себе автономность и независимость от надзора и 

регулирования органами государственной власти, можно привести тот факт, что 

летом 2017 года, после заявления главы Роскомнадзора о возможной блокировке 

на территории Российской Федерации мессенджера Telegram (позволяющего 

обеспечить высокоуровневое шифрование сообщений), приложение Telegram 

возглавило топ самых скачиваемых приложений в российской версии магазина 

Apple App Store392, за пять дней поднявшись на 15 позиций393. 

Уже весной 2018 года, после того как Роскомнадзор начал блокировать 

доступ к Telegram на территории Российской Федерации, количество 

пользователей Telegram только увеличилось, достигнув своего исторического 

максимума394. Также попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram резко 

увеличили популярность в России услуг VPN-сервисов, позволяющих обходить 

блокировки. Как сообщает «Коммерсантъ», после блокировки Telegram рост 

числа новых пользователей у некоторых VPN-сервисов достигал 1000% в 

месяц395. 

Необходимо отдельно отметить дуалистичный характер взаимоотношений 

государственной власти и сетевой публики. Власть, стремясь контролировать 

сетевое пространство, прибегает к внедрению надзорных и регулятивных мер по 

отношению к сетевому пространству. Сетевая публика, в свою очередь, желая 

 
392 Telegram поднялся на 1-е место в рейтинге популярности в России среди программ для 
iPhone [Электронный ресурс] // Ведомости. — URL: 
https://www.vedomosti.ru/newsline/top/politics/news/2017/06/27/698166-telegram-populyarnosti 
(дата обращения: 05. 09. 2017). 
393 Telegram возглавил топ российского App Store после угрозы блокировки [Электронный 
ресурс] // Meduza. — URL: https://meduza.io/news/2017/06/27/telegram-vozglavil-top-
rossiyskogo-app-store-posle-ugrozy-blokirovki (дата обращения: 05. 09. 2017). 
394 Соболев С., Истомина М., Лымарь Ю. «Эффект Стрейзанд»: что произошло с аудиторией 
Telegram в России [Электронный ресурс] // РБК. — URL: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/05/2018/5b093f479a794757173c848e (дата 
обращения: 21. 06. 2018). 
395 Жукова К. VPN заработали на блокировках [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. — URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3635111 (дата обращения: 21. 06. 2018). 
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избежать излишнего государственного надзора и регулирования сетевого 

пространства, а также стремясь сохранить и расширить свою автономию, 

генерирует, распространяет и популяризирует технологии и решения, 

направленные на обход государственных ограничений. Этот дуализм отчётливо 

указывает на взаимосвязь и взаимозависимость сетевого пространства и 

политической реальности. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что сети могут и 

стремятся использовать механизмы осуществления власти, приспосабливая 

традиционные политические практики, а также методы воздействия на 

политическую повестку и общественное мнение в соответствие со своими 

целями, задачами и технологической базой396. Одновременно с этими 

процессами можно наблюдать ярко выраженное стремление сетевой публики к 

обладанию рычагами воздействия на существующие традиционные 

политические институты и практики, либо же к их замене или адаптации, 

модернизации в соответствии с сетевой логикой и актуальной технологической 

базой. Таким образом, из комплексности проанализированных выше четырёх 

изменений вытекает пятый признак сопряжения сетевого пространства и 

политической реальности, закаляющийся в политической конкуренции между 

традиционной политической властью и сетевой публикой, а также в желании 

обеих сторон использовать сетевое пространство как инструментальную базу 

для достижения своих политических целей и интересов. 

Исходя из представленного выше анализа основных признаков и 

тенденций, свидетельствующих о сопряжении сетевого пространства и 

политической реальности, возможно формулирование ряда основных 

особенностей сопряжения политической реальности и сетевого пространства. 

1. Прежде всего, процессы, реализующиеся как в области политической 

реальности, так и в сетевом пространстве, приобретают характер взаимно 

соотносимых, влияя и воздействуя на обе сферы. 

 
396 Носиков А. А. Сопряжение сетевого пространства и политической реальности // 
Социодинамика. — 2017. — № 5. — С. 22–34. — С. 28. DOI: 10.7256/2409-7144.2017.5.22827. 
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2. Значительно возрастает количество политических акторов, в том числе 

и коллективных. Данный процесс является следствием включения значительных 

общественных масс в процессы политической коммуникации посредством 

сетевого пространства, что, в свою очередь, является следствием 

технологического прогресса, обеспечившего относительно доступную 

трансграничную коммуникацию в рамках телекоммуникационной сети 

Интернет. Помимо общего увеличения участников политических процессов 

возникают совершенно новые, характерные для цифровой эпохи, политические 

акторы, такие как публичные политические сетевые институты, активно 

воздействующие на общественно-политическую повестку посредством 

применения инструментария цифровой коммуникации. 

3. Посредством сетевого пространства в процессы политического участия 

активно вовлекаются представители поколений Y и Z, или, как их ещё называют, 

«цифровые поколения», или же «digital natives». Помимо этого, у граждан 

появляется возможность включать свои интересы в общественно-политическую 

повестку дня посредством сетевого пространства при использовании 

инструментария цифровых коммуникаций. 

4. Сетевое пространство укрепляет свои позиции в качестве 

информационной доминанты в плоскости политических и общественных 

процессов и явлений. Синхронно с этим процессом позиции мейнстрим медиа 

ослабевают. 

5. Многократно множатся скорости осуществления общественно-

политических процессов, вплоть до функционирования в режиме реального 

времени, что значительно увеличивает политические риски, требуя быстрой 

реакции от государственных органов и институтов, а также делая медлительные 

бюрократические процедуры управления едва ли жизнеспособными. Вместе с 

этим сетевое пространство делает возможным инициализацию, координацию и 

организацию акций прямого действия с минимальными издержками и в режиме 

реального времени, что ещё больше увеличивает потенциальные политические 

риски. 
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6. Вместе с включением в общественно-политические процессы 

«цифровых» поколений Y и Z в сферу общественно-политических отношений 

переносятся и принципы, являющиеся базисными для Web 2.0 сетевой 

архитектуры, а также ставшие частью культурного кода для этих «цифровых» 

поколений и сетевой публики в целом. Прежде всего это принципы 

транспарентности, плюрализма мнений, сотворчества и сотрудничества, 

кооперации и соучастия, что трансформирует архитектонику политических 

процессов от линейной и бюрократизированной к сетевой и динамической. 

7. Во многом как следствие сетевого сотворчества и сотрудничества 

индивидов возникает ряд новых технологий. Прежде всего это цифровые 

криптовалюты, а также остальные технологии, работающие на основе 

блокчейна, например смарт контракты. А также оверлейные (от англ. Overlay 

Network, сети поверх сети) анонимные сети, во многом являющиеся 

альтернативой традиционному интернету, всё больше и больше 

подвергающемуся государственному и международному регулированию. С 

одной стороны, всё это одновременно предоставляет сетевому пространству 

широкую автономию от государственного регулирования, как в части обмена 

ресурсами, осуществления хозяйственной и экономической деятельности, так и 

в сфере обмена информацией. С другой стороны — возникновение этих 

технологий является альтернативой той парадигме, при которой государство 

было по большей части единственным (или главенствующим) регулятором. 

Теперь сети регулируют сами себя посредством заложенных в блокчейн 

математических принципов (см. данный параграф выше) или же вырабатывая 

институциональные нормы и правила в Сети путём публичного обсуждения (см. 

публичные политические сетевые институты в параграфе 2.1). 

В целом, все указанные выше особенности сигнализируют о значительном 

усложнении политической системы в комплексе. Возникает состояние 

неопределённости, вытекающее из того, что сегодняшняя политическая система 

Российской Федерации не предусматривает таких феноменов, произрастающих 

из сетевого пространства, как сетевое политическое участие, киберпартии, 



 123 

сетевые сообщества, сетевые движения, публичные политические сетевые 

институты, мониторные сетевые акторы и так далее. Из чего формируется 

критическая ситуация, когда с одной стороны сетевая публика и сетевое 

пространство активно стремится к включению в процессы выработки и 

формирования политики, на что указывает пятый признак сопряжения. С другой 

стороны — существующая политическая система не предусматривает 

надлежащим образом функционирующих институциональных выходов и 

интерфейсов для взаимодействия с сетевым пространством и включения 

запросов сетевой публики в процессы выработки и формирования политики. 

Таким образом, сегодня мы находимся в точке бифуркации, когда перед 

государственной властью стоит следующий выбор: либо добровольно делиться 

своей властью с сетевой публикой, модернизируя институты таким образом, 

чтобы запросы, исходящие из сетевого пространства, учитывались в процессе 

формирования политики, либо же подавлять сетевое пространство, видя в нём 

политическую конкуренцию и исключая его из общественно-политического 

процесса. В случае осуществления первого сценария развития событий возможен 

качественный эволюционный переход от вертикализированной и 

бюрократизированной системы государственного управления к более 

адаптивной политике сотворчества и соучастия, использующей синергетические 

эффекты сетей с целью формирования более открытой, гибкой и 

ориентирующейся на общественные интересы политики. При осуществлении 

второго сценария наиболее вероятной является эскалация конфликта между 

сетевой публикой и существующим политическим истеблишментом 

относительно претензий на власть, а также права включения сетевой публики в 

процессы формирования и выработки политики.  
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Глава 3. Публичная политика в условиях современного сетевого 

пространства 

3.1. Нелинейная динамика политических процессов как следствие 

сопряжения сетевого пространства и политической реальности 

Из предыдущей главы можно извлечь ещё один общий вывод: эволюция и 

распространение технологий сетевых коммуникаций в конечном итоге привели 

к существенному усложнению публичного политического пространства. 

Во-первых, как было изложено в главе 2, вследствие расширения 

технических возможностей общественно-политического участия происходит 

формирование нового инструментария для осуществления общественно-

политических взаимодействий. 

Во-вторых, сетевое пространство предлагает совершенно новые формы 

общественно-политического участия, такие как: 

1) кооперация через публичные политические сетевые институты 

(см. параграф 2.1); 

2) использование интерфейса публичного пространства, когда публичные 

политические сетевые институты или отдельные граждане становятся 

производителями и ретрансляторами политической информации, политических 

идей и смыслов (см. параграф 2.1); 

3) создание сетевых киберпартий в качестве новых общественно-

политических акторов, часто способных успешно использовать существующие 

институциональные практики (например, институт выборов) для инкорпорации 

в политическую систему (см. параграф 2.1), или же выступающих в качестве 

альтернативной публичной власти, которая не ставит перед собой цель прихода 

к власти, но вместе с тем резервирует за собой некоторую долю публичного 

пространства, дающего возможность принимать участие в общественно-

политическом дискурсе с целью выработки и формирования альтернативных 
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путей развития, а также с целью оказания воздействия на общественное 

мнение397; 

4) использование открытых публичных сетевых площадок (например, 

чатов или комментариев) для политических дискуссий и выработки 

альтернативных путей развития; 

5) использование различных интернет-голосований в качестве сетевых 

референдумов (электронная демократия); 

6) использование интернет-петиций в качестве гибридного интерфейса 

публичного пространства и институционального выхода. 

Таким образом, формируется тенденция к смене моделей политического 

участия398. Происходит эволюция от традиционной линейной консультативной 

модели к интерактивной модели политического участия, предоставляющей 

более широкие возможности для воздействия граждан на процессы выработки и 

принятия политических решений399. Важно отметить, что, исходя из анализа 

взаимодействий сетевого пространства и политической реальности в условиях 

современной Российской Федерации, проведённом в главе 2, в обществе явно 

существует запрос на переход к интерактивной модели политического участия. 

На это указывает ряд признаков. 

Во-первых, в параграфе 2.1 было выявлено, что функционирующие в 

Web 2.0 среде политические сети активно пытаются использовать существующие 

институциональные выходы в качестве интерфейса взаимодействия с 

политической реальностью. Однако чаще всего результаты такого взаимодействия 

не удовлетворяют сетевую публику, что вынуждает политические сети переходить 

 
397 Тимофеева Л. Н. Управление публичной политикой в условиях активизации 
альтернативной власти: прецеденты и проблемы // Управление публичной политикой : 
коллективная монография / под ред. Л. В. Сморгунова. М. : Аспект Пресс, 2015. — 320 с. — 
С. 138–146. 
398 Носиков А. А. Политика в условиях нелинейной динамики: политические сети и 
диверсификация путей развития // Политика и Общество. — 2017. — № 4. — С. 45–53. — 
С. 46. DOI: 10.7256/2454-0684.2017.4.22826. 
399 Авзалова Э. И. Интернет-участие как новая форма политического участия граждан // 
Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. — 2015. — № 1. — 
С. 187–193. — С. 191. 
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к использованию интерфейса акций прямого действия (протеста), что 

существенно увеличивает риски для политической системы и повышает 

сложность и неопределённость сегодняшней политической реальности. То есть 

существующие в Российской Федерации институциональные механизмы не 

отвечают требованиям сетевой эпохи или в принципе неисправны. 

Во-вторых, из пятого признака сопряжения, приведённого в параграфе 2.2, 

следует, что сети не только способны применять механизмы властного влияния 

(например, механизм модерации общественного мнения через интерфейс 

публичного пространства, или такой механизм, как применение насилия в случаях 

использования интерфейса акций прямого действия, с его последующим переводом 

в медианасилие для трансляции через интерфейс публичного пространства), но и 

всячески к этому стремятся, приспосабливая и трансформируя традиционные 

политические практики и методы воздействия на политическую повестку и 

общественное мнение дня под свою технологическую базу, цели и задачи. Также 

можно отметить желание сетевой публики обрести влияние на традиционные 

институциональные политические практики, или же сменить их на такие практики, 

которые соответствовали бы сетевой логике, предусматривая механизмы 

интерактивного участия сетевой публики в политической жизни общества. 

В-третьих, в условиях современной Российской Федерации государственная 

власть оказывается в ситуации конфронтации с немногочисленными, но 

достаточно активными мониторными публичными политическими сетевыми 

институтами. Мониторные политические сетевые институты — это сетевые 

структуры, в целеполагании которых предусмотрена мониторная деятельность, а в 

основе которых, на организационном уровне, заложены принципы 

функционирования публичных политических сетевых институтов400. Иначе говоря, 

«современные мониторные акторы — это публичные политические сетевые 

 
400 Носиков А. А. Мониторные публичные политические сетевые институции и их включение в 
процессы выработки политики: от конфронтации к кооперации // Государство и граждане в 
электронной среде. Вып. 1 (Труды XX Международной объединённой конференции «Интернет и 
современное общество», IMS-2017, Санкт-Петербург, 21–23 июня 2017 г. Сборник научных 
статей). — СПб. : Университет ИТМО, 2017. — С. 111–122. — С. 113. 
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институты, осуществляющие надзор и контроль за деятельностью властей и 

оказывающие на них публичное давление, в случае если принимаемые ими 

решения не соответствуют запросам гражданского общества»401. 

Зачастую в публичном сетевом пространстве мониторные публичные 

политические сетевые институты привлекают гораздо большее внимание 

граждан и рекрутируют посредством сетевого пространства гораздо большее 

количество сторонников из числа сетевой публики, нежели это делают 

традиционные политические акторы. Примером тому может служить 

мониторный публичный политический сетевой институт «Красивый 

Петербург», являющийся сетевым объединением граждан, ставящих своей 

целью улучшение городской среды в Санкт-Петербурге402. Данный публичный 

политический сетевой институт насчитывает порядка 58 279 участников. 

Одновременно с этим инициализированный Всероссийской политической 

партией «Единая Россия» публичный политический сетевой институт, целью 

которого является взаимодействие с членами и сторонниками партии в Санкт-

Петербурге, имеет 2229 участников403. 

Кроме того, возможно отметить тренд на самопозиционирование ряда 

мониторных публичных политических сетевых институтов в качестве некой 

альтернативы надзорным функциям государственных ведомств и институтов404. 

В качестве наглядного примера можно привести тенденцию, когда небольшие 

группы наблюдателей, объединяющихся посредством сетевых коммуникаций и 

функционирующих как публичные политические сетевые институты, а также 

независимые эксперты, оказывающие влияние на общественное мнение, 

 
401 Носиков А. А. Мониторные публичные политические сетевые институции и их включение в 
процессы выработки политики: от конфронтации к кооперации // Государство и граждане в 
электронной среде. Вып. 1 (Труды XX Международной объединённой конференции «Интернет и 
современное общество», IMS-2017, Санкт-Петербург, 21–23 июня 2017 г. Сборник научных 
статей). — СПб. : Университет ИТМО, 2017. — С. 111–122. — С. 113. 
402 Красивый Петербург [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/peterburg_krasiv (дата обращения: 10. 12. 2018) 
403 Единая Россия Санкт-Петербург [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/er_saint_p (дата обращения: 10. 12. 2018). 
404 Носиков А. А. Мониторные публичные политические сетевые институции и их включение в 
процессы выработки политики: от конфронтации к кооперации. — С. 113. 
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транслируя в публичное сетевое пространство свои экспертные оценки, результаты 

своих исследований и наблюдений (в качестве примера можно привести широко 

известные исследования электоральной статистики С. Шпилькина405,406,407) в 

конечном итоге дублируют надзорные функции ЦИК РФ. Вместе с тем, 

вышеупомянутый «Красивый Петербург» выступает в качестве альтернативы 

надзорных функций исполнительной власти города Санкт-Петербурга. Множество 

правозащитных организаций, использующих в качестве одной из основных 

площадок для коммуникации с обществом публичные сетевые институты, чаще 

всего выстраиваемые на основе социальных сетей, оказываются некой 

альтернативой надзорным функциям ФСИН РФ и Минюста РФ. В качестве 

альтернативы Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

выступает сетевое сообщество исследователей и экспертов, борющихся с 

плагиатом и фальсификациями в научных работах — «Диссернет»408. Некой 

альтернативой функций СК РФ оказываются такие мониторные акторы как ФБК 

или «Консорциум журналистов-расследователей». 

Во-первых, обозначенные тенденции могут стать причиной возникновения в 

сетевом пространстве альтернативной публичной власти409. 

Во-вторых, один лишь факт попыток дублирования мониторными 

публичными сетевыми институтами надзорных функций органов государственной 

власти способен поставить под сомнение не только эффективность и легитимность 

этой власти, но и саму целесообразность функционирования государственных 

институтов и органов в их сегодняшнем состоянии. 

 
405 Шпилькин С. Статистическое исследование результатов российских выборов 2007–2009 // 
Троицкий Вариант — Наука. — 2009. — 27 окт. (№ 40). 
406 Шпилькин С. Двугорбая Россия // Троицкий Вариант — Наука. — 2016. — 04 окт. (№  214). 
407 Шпилькин С. Гаусс против Эллы Памфиловой // Троицкий Вариант — Наука. — 2018. — 
25 сент. (№  263). 
408 Диссернет // Диссернет [Электронный ресурс] // — URL: https://www.dissernet.org (дата 
обращения: 17. 04. 2017). 
409 Тимофеева Л. Н. Управление публичной политикой в условиях активизации 
альтернативной власти: прецеденты и проблемы // Управление публичной политикой : 
коллективная монография / под ред. Л. В. Сморгунова. М. : Аспект Пресс, 2015. — 320 с. — 
С. 138–146. 
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Таким образом, мониторные публичные политические сетевые институты 

и государственная власть оказываются в состоянии конфронтации. Усилению 

конфронтации способствует сама суть мониторных публичных политических 

сетевых институтов, выстраивающих свои взаимодействия с государственной 

властью прежде всего на актах публичного давления, что логично 

воспринимается государственной властью как нечто исключительно 

враждебное. В конечном итоге это может провоцировать государственную 

власть к дистанцированию от гражданского общества, а также впоследствии 

привести к косвенной конфронтации государственной власти и гражданского 

общества410, поскольку в глазах государственной власти раздражающий фактор 

существования мониторных публичных политических сетевых институтов, с их 

стратегией публичного давления, явно затмевает лежащие в самой причине 

возникновения и функционирования этих мониторных структур общественные 

запросы. Более того, в условиях современной Российской Федерации данный 

процесс уже запущен, что наглядно демонстрирует ряд кейсов, которые будут 

проанализированы далее. 

Кейс первый. Мониторный публичный политический сетевой институт 

«Красивый Петербург» предоставлял жителям города возможность посредством 

сайта и приложения для смартфонов, созданных силами активистов «Красивого 

Петербурга», направлять в адрес районных и городских властей запросы и 

обращения касательно всевозможных проблем городской среды. Данный способ 

взаимодействия с властями был достаточно удобен для горожан, поскольку для 

обращения в любую районную администрацию существовал единый сайт, а 

выбор получателя сообщения и формирование формальной части обращения 

протекали в автоматическом режиме. Жителю было необходимо лишь изложить 

проблемную ситуацию и приобщить мультимедийные свидетельства. После 

 
410 Носиков А. А. Мониторные публичные политические сетевые институции и их включение 
в процессы выработки политики: от конфронтации к кооперации // Государство и граждане в 
электронной среде. Вып. 1 (Труды XX Международной объединённой конференции 
«Интернет и современное общество», IMS-2017, Санкт-Петербург, 21–23 июня 2017 г. 
Сборник научных статей). — СПб. : Университет ИТМО, 2017. — С. 111–122. 
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формирования и отправки обращения, оно появлялось на сайте в открытом 

доступе, что позволяло гражданам наблюдать за реакцией уполномоченных 

чиновников, обеспечивая таким образом публичный гражданский контроль. По 

данным «Красивого Петербурга» за четыре с половиной года существования 

данного проекта порядка 35 тысяч горожан отправили посредством приложения 

и сайта около 111 тысяч обращений. При этом в отношении трети данных 

заявлений были приняты положительные решения411. 

Однако осенью 2015 года городская администрация Санкт-Петербурга 

прекратила приём обращений от жителей по электронной почте, заменив данную 

практику созданием форм обратный связи (электронных приёмных) на сайтах 

районных администраций. При этом регламентировалось лишь рассмотрение 

обращений, направленных исключительно посредством электронных приёмных 

на сайтах администраций. Новый порядок рассмотрения обращений граждан не 

предусматривал рассмотрение обращений, направленных в администрации 

посредством электронных писем. 

В силу того, что сайт и приложение «Красивого Петербурга» направляли 

обращения горожан в администрации именно в формате электронных писем, с 

введением нового порядка утративших свою юридическую состоятельность, 

деятельность мониторного публичного политического сетевого института 

«Красивый Петербург» была парализована, а жители лишились удобного канала 

коммуникации с городскими властями. На помощь «Красивому Петербургу» 

пришёл другой мониторный актор — «Команда 29»412, представляющая собой 

объединение юристов и журналистов, надзирающих за обеспечением прав 

граждан Российской Федерации на распространение и получение информации, а 

также занимающихся предоставлением юридической поддержки активистам. 

Была запущена общественная краудфандинг-кампания по привлечению средств 

для предстоящего судебного процесса. Активисты утверждали, что, отказываясь 

 
411 О движении [Электронный ресурс] // Красивый Петербург — URL: 
http://красивыйпетербург.рф/about (дата обращения: 25. 05. 2017). 
412 О команде [Электронный ресурс] // Команда 29. — URL: https://team29.org/about/ (дата 
обращения: 25. 05. 2017). 
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рассматривать направляемые по электронной посте обращения горожан, 

городская и районные администрации пренебрегают федеральным 

законодательством, обязывающим их отвечать на все электронные обращения 

граждан413. 

Вскоре районный суд Приморского района города Санкт-Петербурга 

отказал в удовлетворении иска относительно блокировки обращений граждан 

городскими властями414, после чего была подана апелляция в городской суд415. В 

июле 2017 года городской суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении 

апелляционной жалобы. 26 октября 2017 года была направлена апелляционная 

жалоба в Верховный Суд Российской Федерации. 21 февраля 2018 года 

Верховный Суд Российской Федерации принял решение оставить решение 

городского суда без изменений416. 

Важно зафиксировать, что вышеупомянутый факт того, что 

положительное разрешение городскими властями более трети обращений 

граждан, направленных посредством сайта и приложения «Красивый 

Петербург», можно считать безусловно положительным результатом. Городские 

власти сумели продемонстрировать трети горожан, обратившихся к ним за 

помощью через сайт или приложение «Красивый Петербург», свою способность 

оперативно реагировать на проблемы и разрешать их. 

Однако на данный момент, вследствие введения новых правил подачи 

обращений граждан, городские власти оказываются в стратегически 

затруднительной ситуации. Во-первых, городские власти косвенно оказываются 

в состоянии конфронтации с мониторными публичными политическими 

 
413 Красивый Петербург под угрозой [Электронный ресурс] // Движение «Красивый 
Петербург» — URL: http://красивыйпетербург.рф/team29 (дата обращения: 25. 05. 2017). 
414 Районный суд отказал «Красивому Петербургу» в удовлетворении иска о блокировке 
обращений граждан [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: https://vk.com/wall-
38228859_106318 (дата обращения: 25. 05. 2017). 
415 Продолжаем борьбу с блокировкой электронных обращений: поданы апелляция на 
решение суда и новый иск [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/peterburg_krasiv (дата обращения: 25. 05. 2017). 
416 Twitter-трансляция заседания Верховного суда по нашему иску о защите права граждан на 
электронные обращения // ВКонтакте. — URL: https://vk.com/wall-38228859_129078 (дата 
обращения: 12. 07. 2018). 
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сетевыми институтами (судебные тяжбы, пикеты активистов, публичное 

давление). Во-вторых, власти теряют рабочий интерфейс взаимодействия с 

жителями города, что в конечном итоге может привести к дистанцированию 

городских властей от некоторой части городских проблем и требований горожан, 

способствуя дальнейшему нарастанию конфронтации между властями и 

городскими активистами. В-третьих, жители города также утрачивают 

эффективный канал коммуникации с городскими властями, что в конечном итоге 

может повысить недовольство горожан качеством городского управления, 

оказывая влияние и на электоральный рейтинг власти. 

Кейс второй. Накануне рассмотрения Высшей аттестационной комиссией 

(далее в тексте также — ВАК) при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации вопроса о лишении степени доктора наук помощника 

секретаря Совета безопасности Российской Федерации, в докторском 

исследовании которого эсксперты сетевого сообщества «Диссернет» 

обнаружили множественные неправомерные заимствования (плагиат)417, 

Министерство образования и науки Российской Федерации ограничило 

возможность участия непрофильных экспертов в процедуре рассмотрения 

диссертационных работ418. Помимо всего прочего, ВАК вскоре должна была 

приступить к рассмотрению вопроса о лишении учёной степени Министра 

культуры Российской Федерации419, в работах которого «Диссернет» также 

 
417 Звездина П. «Диссернет» назвал «абсурдной» диссертацию помощника секретаря Совбеза 
[Электронный ресурс] // РБК. — URL: http://www.rbc.ru/society/09/03/2017/-
58c120559a7947b36dc4581c (дата обращения: 25. 05. 2017). 
418 О внесении изменения в Порядок организации работы и проведения заседаний Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации и 
президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 мая 2016 г. № 568 : Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20. 02. 2017 № 164 (Зарегистрирован в Минюсте России 02. 05. 2017 № 46560) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 
система правовой информации. — URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705030034 (дата обращения: 25. 05. 2017). 
419 За рекомендацию лишить Мединского степени голосовали 17 из 21 эксперта ВАК 
[Электронный ресурс] // РИА Новости. — URL: https://ria.ru/20171003/1506090626.html (дата 
обращения: 12. 10. 2018). 
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усматривал ряд нарушений420. Согласно заявлению сооснователя вольного 

сетевого сообщества профессора М. С. Гельфанда, изменения в порядке допуска 

эеспертов к обсуждениям диссертационных исследований обусловлены прежде 

всего тем, что «ряд людей надоели руководству ВАК»421, явно подразумевая под 

этим активность членов «Диссернета». А. В. Заякин, также один из основателей 

«Диссернета», сделал заявление о том, что вышеупомянутый приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации противоречит 

нормативным документам высших инстанций, по поводу чего должны быть 

проведены юридические консультации422. Данная ситуация также сигнализирует 

о том, что зачастую между органами государственной власти и мониторными 

публичными сетевыми институтами имеются разногласия, за чем в конечном 

итоге может стоять латентная конфронтация части гражданского общества и 

власти. Кроме того, в данной ситуации высоковероятно отсутствие эффективных 

и работоспособных интерфейсов для взаимодействия органов государственной 

власти и мониторных публичных сетевых институтов. 

Кейс третий является комплексным и содержит в себе ряд инцидентов, 

когда мониторные публичные политические сетевые институты, обнаруживая 

факты коррупции и злоупотребления властью, оказывались 

проигнорированными надзорными органами и государственными институтами, 

либо же подвергались давлению и преследованию со стороны политического 

истеблишмента. 

В апреле 2016 года в публичном доступе оказались документы 

«Панамского архива» (Panama Papers). Данные материалы свидетельствовали о 

случаях коррупции высокопоставленных чиновников и политиков в ряде стран, 

 
420 «Диссернет» поддерживает заявление о лишении ученой степени В. Р. Мединского 
[Электронный ресурс] // Диссернет. — URL: https://www.dissernet.org/publications/v_-
podderzhku_zolus_medinsky.htm (дата обращения: 12. 10. 2018). 
421 Минобрнауки ограничило участие экспертов ВАК в оценке диссертаций [Электронный 
ресурс] // РБК. — URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591b38dc9a7947b39395b2a5 (дата 
обращения: 25. 05. 2017). 
422 Звездина П. «Диссернет» не пустили на заседание президиума ВАК [Электронный ресурс] // 
РБК. — URL: http://www.rbc.ru/society/26/05/2017/5927ee919a7947c87f0dd6d5?from=main (дата 
обращения: 26. 05. 2017). 
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в числе которых была и Российская Федерация. Анализ и обработка архива 

документов, насчитывающего более 11,5 миллионов документов и 2,6 терабайта 

данных423, были реализованы силами ICIJ, международного консорциума 

журналистов-расследователей. Международный консорциумом журналистов-

расследователей является проектом «Центра за честность в обществе», 

мониторной структуры, деятельность которой направлена на выявление случаев 

коррупции и злоупотреблений властью424. 

Как следствие публикации архива, премьер-министр Исландии Сигмундур 

Давид Гуннлёйгссон, являвшийся одним из фигурантов расследования, подал в 

отставку после массовых протестов в столице Исландии Рейкьявике425. При этом 

петицию в Сети с требованиями отставки главы правительства за несколько дней 

подписали более 30 тысяч граждан Исландии (при населении страны порядка 

330 тысяч человек)426. В свою очередь французские власти начали процедуру 

возвращения Панамы в список офшорных зон (была исключена из данного 

списка в 2011 году)427. На Лондонском антикоррупционном форуме Д. Кэмерон, 

премьер-министр Великобритании, в качестве реакции на публикацию архива 

предложил ряд реформ, направленных на противодействие коррупции, в том 

числе и создание открытого реестра британских компаний с зарубежными 

холдингами. Также в ходе работы форума между Нидерландами, Британией, 

Францией, Нигерией и Кенией была достигнута общая договорённость о 

 
423 About this project [Электронный ресурс] // The panama papers. ICIJ. — URL: 
https://panamapapers.icij.org/about.html (дата обращения: 25. 05. 2017). 
424 About The Center for Public Integrity [Электронный ресурс] // The Center for Public 
Integrity. — URL: https://www.publicintegrity.org/about (дата обращения: 25. 05. 2017). 
425 Михайленко Ю. Тысячи человек вышли на улицы Рейкьявика, требуя отставки премьер-
министра Исландии [Электронный ресурс] // ТАСС. — URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/3176020 (дата обращения: 25. 05. 2017). 
426 СМИ: премьер Исландии подал в отставку на фоне «офшорного скандала» [Электронный 
ресурс] // ТАСС. — URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3179027 (дата обращения: 
25. 05. 2017). 
427 Франция определила Панаму в «чёрный список» налоговых гаваней [Электронный 
ресурс] // Offshore Wealth. — URL: https://offshorewealth.info/deofshorization/france-puts-
panama-into-blacklist/ (дата обращения: 25. 05. 2017). 
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создании общего реестра владельцев кампаний на их территориях428. По словам 

Д. Пескова, пресс-секретаря Президента Российской Федерации, панамский 

архив является не чем иным как «вбросом» и «спекуляцией»429. Официального 

расследования в отношении российских высокопоставленных чиновников из 

числа фигурантов панамских документов не последовало. 

Сюда же можно отнести и ряд антикоррупционных расследований Фонда 

борьбы с коррупцией, мониторного актора, активно использующего 

преимущественно инструментарий сетевых коммуникаций. Для 

распространения результатов своих расследований ФБК использует 

преимущественно видеохостинг с элементами социальной сети YouTube. Самый 

популярный ролик на канале ФБК просмотрели более 21 миллиона человек. 

Другие ролики имеют в среднем от 1 до 6 миллионов просмотров430. Однако 

власть не отреагировала на выдвигаемые Фондом борьбы с коррупцией 

обвинения: по материалам расследований не проводилось проверок надзорных 

органов, следственные действия в отношении фигурантов расследований также 

не проводились. 

Результатом бездействия государственной власти стали масштабные 

митинги 26. 03. 2017 и 12. 06. 2017. Митингующие требовали проведения 

незамедлительных проверок правоохранительными и надзорными 

государственными органами на основании представленных Фондом борьбы с 

коррупцией материалов. Примечательно, что самоорганизация участников 

вышеупомянутых акций прямого действия происходила посредством публичных 

политических сетевых институтов. В разных городах Российской Федерации и 

 
428 Долой оффшоры! Первый антикоррупционный саммит в Лондоне, итоги [Электронный 
ресурс] // РИА Новости Украина. — URL: 
http://rian.com.ua/analytics/20160514/1009946730.html (дата обращения: 25. 05. 2017). 
429 Песков: судиться из-за «панамских вбросов» смысла нет [Электронный ресурс] // BBC. 
Русская служба. — URL: http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160404_panama_-
papers_peskov (дата обращения: 25. 05. 2017). 
430 Алексей Навальный. Видео [Электронный ресурс] // YouTube. — URL: 
https://www.youtube.com/user/NavalnyRu/videos?flow=list&view=0&sort=p (дата обращения: 
25. 05. 2017). 
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на разных Web 2.0 площадках активистами было создано более 100 публичных 

сетевых институтов431. 

Важно отметить, что в кейсах конфронтации властей и таких мониторных 

публичных политических сетевых институтов как «Диссернет» и «Красивый 

Петербург» конфликт протекает в правовой плоскости. Иными словами, если 

сетевые институты зачастую используют интерфейс институционального 

выхода, то в ситуации конфронтации государственной власти с мониторными 

акторами, занимающимися выявлением случаев коррупции и злоупотребления 

властью, конфликтогенная ситуация выходит за рамки правового поля 

(несанкционированные акции прямого действия, призывы к насильственному 

свержению власти и так далее). Причиной сложившейся ситуации является то, 

что акции прямого действия для мониторных публичных политических сетевых 

институтов и сетевой публики в рассматриваемых случаях оказываются 

единственным способом взаимодействия с государственной властью432. 

Всё это не только усложняет политическую реальность, повышая риски и 

неопределённость, но и указывает на необходимость незамедлительного 

совершенствования механизмов взаимодействия государства и сетевого 

пространства. Этот тезис будет более подробно раскрыт в параграфе 3.2, в 

частности, будут определены основные пути развития в условиях сопряжения 

сетевого пространства и политической реальности. Сейчас же вернёмся к 

описанию изменений политической реальности в условиях её сопряжения с 

сетевым пространством, так как существует ещё ряд тенденций, приводящих к 

ещё большему усложнению политической реальности. 

В условиях сопряжения сетевого пространства и политической реальности 

индивид становится основной движущей силой политических процессов 

современности, на что указывает ряд социальных, экономических и 

 
431 Единый день протеста против коррупции высших должностных лиц России — #26марта 
[Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: https://vk.com/wall-55284725_272730 (дата 
обращения: 10. 05. 2017). 
432 Носиков А. А. Интерфейсы взаимодействия политических сетей и политической 
реальности: границы возможностей // Тренды и управление. — 2017. — № 2. — С. 1–8. 
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технологических признаков. 

Прежде всего, вследствие развития и становления цифровых технологий 

коммуникации, появления сети Интернет, социальность индивидов значительно 

расширяется. Благодаря социальным сетям и сетевому принципу 

взаимодействий, каждый индивид, по сути, становится медиа, транслирующим в 

публичное пространство ту или иную информацию. Технологический прогресс 

дарует индивиду чрезвычайно широкие возможности как для межличностных 

взаимодействий, так и для коллективных, групповых интеракций. При этом 

данные взаимодействия более не зависят от каких-либо физических границ и 

расстояний. Технологии Web 2.0 предоставляют новые средства, площадки и 

возможности для объединения граждан в политические сети. Примерами тому 

могут выступать описанные ранее в главе 2 публичные политические сетевые 

институции. 

При этом доступность интернета возрастает, что даёт всё большему 

количеству людей инструментарий для осуществления политического участия 

через сетевую среду. Актуализируя данное утверждение статистическими 

данными, можно уверенно констатировать, что на сегодняшний день в зоне 

покрытия сотовой связи проживает более 95% мирового населения. В течение 

последних 15 лет численность абонентов операторов сотовой связи увеличилось 

в девять раз. С 6% до 43% от мировой популяции увеличилось глобальное 

проникновение сети Интернет. Сегодня 3,2 миллиарда жителей Земли имеют 

доступ к сети Интернет433. 

При этом наиболее популярными и востребованными ресурсами в интернете 

оказываются Web 2.0 площадки и сервисы. На первом месте в мире по 

посещаемости располагается поисковая система Google. Второе место занимает 

принадлежащий Google видеохостинг YouTube. Далее — соцсеть Facebook. 

Платформа для микроблоггинга Twitter располагается на 12-м месте в мире по 

 
433 The Millennium Development Goals Report 2015 [Электронный ресурс] // United Nations. — 
URL: http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(J 
uly%201).pdf (дата обращения: 19. 02. 2017). 
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посещаемости. Социальная сеть для обмена новостями Reddit — на 13-м месте, 

фотоприложение с элементами социальной сети — на 15-м. Российская 

социальная сеть «ВКонтакте» располагается на 19-м месте общемирового 

рейтинга434. 

Что касается Российской Федерации, то лидером по посещаемости 

является YouTube, на 3-м месте, после отечественного поисковика Yandex, 

расположилась социальная сеть «ВКонтакте» (vk.com). На 9-м месте находится 

социальная сеть «Одноклассники» (ok.ru), на 11-м — фотоприложение Instagram. 

Facebook и Twitter расположились на 17-м и 49-м местах соответственно435. 

Проникновение интернета в России по состоянию на 2016 год составляет 71,3% 

от общей популяции436. Согласно данным программы развития цифровой 

экономики в Российской Федерации, утверждённой Премьер-министром 

Российской Федерации 28 июля 2017 года437,438, по состоянию на 2016 год доля 

жителей Российской Федерации, использующих широкополосный доступ в 

интернет, составила 18,77%. На 100 жителей Российской Федерации приходится 

159,95 мобильных телефона. При этом 71,29 человека из 100 используют 

мобильный доступ в интернет. Средняя скорость подключения к сети Интернет 

в Российской Федерации составляет 12,2 Мбит/с439. Программа развития 

цифровой экономики в Российской Федерации предполагает, что к 2024 году 

доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный (100 Мбит/с) доступ к 

телекоммуникационной сети Интернет составит 97%. Также к 2024 году 

панируется достигнуть устойчивого покрытия сетей пятого поколения (5G) во 

 
434 The top 500 sites on the web [Электронный ресурс] // Alexa Internet. — URL: 
http://www.alexa.com/topsites (дата обращения: 20. 05. 2019). 
435 Top Sites in Russia [Электронный ресурс] // Alexa Internet 
http://www.alexa.com/topsites/countries;0/RU (дата обращения: 20. 05. 2019). 
436 Russia Internet Users [Электронный ресурс] // Internet Live Stats. — URL: 
http://www.internetlivestats.com/internet-users/russia/ (дата обращения: 31. 08. 2017). 
437 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 
438 Медведев утвердил программу «Цифровая экономика» [Электронный ресурс] // РБК. — 
URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/597f4cc39a7947a039e84e5e (дата обращения: 31. 08. 2017). 
439 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Правительство Российской Федерации. — URL: 
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf. С. 6 (дата 
обращения: 31. 08. 2017). 
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всех городах Российской Федерации с населением от одного миллиона человек 

и более440. Таким образом, ещё большее количество людей в скором времени 

получит доступ к сетевому пространству, а значит и возможность для сетевого 

политического участия. 

Однако расширение возможностей для осуществления политических 

взаимодействий посредством современных информационно-коммуникационных 

технологий является основополагающим, но далеко не единственным фактором, 

способствующим становлению индивида в качестве базового актора 

политических процессов. Этому также способствует и целый ряд социально-

экономических факторов. 

Прежде всего, происходит общее увеличение численности населения 

Земли. С 1950-x годов количество проживающих на планете людей возросло на 

4,8 миллиарда441. По предварительным оценкам Организации Объединённых 

Наций численность населения планеты продолжит свой гиперболический рост, 

преодолев к 2050 году отметку в 9,7 миллиардов442. 

Исходя из этих статистических данных, возможно сделать умозаключение, 

что в условиях, когда количество индивидов на определённой территории 

значительно увеличивается, возникает большее количество горизонтальных 

связей между людьми, они начинают более вариативно и свободно 

взаимодействовать, распоряжаться ресурсами, совершенствовать свои навыки и 

знания. В свою очередь, как следствие этих процессов, власти становится 

сложнее контролировать и координировать население в рамках подконтрольных 

территорий443. 

 
440 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Правительство Российской Федерации. — URL: http://static.government.ru/media/files/9g 
FM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf. — С. 17 (дата обращения: 31. 08. 2017). 
441 World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables 
[Электронный ресурс] // United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division. — URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf (дата 
обращения: 15. 02. 2017). 
442 The Millennium Development Goals Report 2015 [Электронный ресурс] // United Nations. — 
URL: http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%-
20(July%201).pdf (дата обращения: 19. 02. 2017). 
443 Наим М. Конец власти. — М. : АСТ, 2016. — 512 с. — С. 106. 
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Вместе с этим улучшается качество жизни, и возрастают доходы 

населения. Исходя из доклада «The Millennium Development Goals Report», 

подготовленного Организацией Объединённых Наций, в тех странах, где доходы 

населения находятся на среднем и низком уровнях, численность представителей 

среднего класса возрастёт до 25% к 2030 году. При этом в 2005 году данный 

показатель составлял лишь 5%. Вместе с этим происходит уменьшение 

численности экстремально бедного населения планеты444. Изменилось 

соотношение грамотного и неграмотного населения. Если в начале XX века 

соотношение было 21,4% грамотных к 78,6% неграмотных, в 1950-х годах 

количество грамотного населения впервые превысило количество неграмотного 

(56% к 44%), то сейчас в мировой популяции это соотношение составляет 

85,3% грамотных к 14,7% неграмотных. Коэффициент охвата начального 

школьного образования в развивающихся странах возрос до 91%445. Значительно 

возрастает количество жителей Земли с высшим и полным средним 

образованием. Согласно экспертным оценкам Международного института 

прикладного системного анализа, уровень образования жителей планеты 

продолжит свой интенсивный рост и в будущем446. Повышение благосостояния, 

образованности и такого базового показателя как грамотность значительно 

расширяет границы возможностей индивидов. Все эти показатели в 

значительной мере способствуют политической социализации индивидов и их 

вовлечению в происходящие в обществе (как локальном, так и глобальном) 

политические процессы. 

Также увеличивается степень мобильности жителей Земли. Мобильность 

индивидов способствует перемещению информации, идей и ценностей, ресурсов 

и так далее. По сути, происходит то, что принято называть глобализацией, как 
 

444 The Millennium Development Goals Report 2015 [Электронный ресурс] // United Nations. — 
URL: http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(J 
uly%201).pdf (дата обращения: 19. 02. 2017). 
445 Ortiz-Ospina E., Roser M. Global Rise of Education [Электронный ресурс] // Our World in 
Data. — URL: https://ourworldindata.org/global-rise-of-education (дата обращения: 20.04.2017)  
446 Projection of the Total World Population by Level of Education, 1970 — 2100 [Электронный 
ресурс] // — URL: https://ourworldindata.org/grapher/projection-of-world-population-SSP2-
IIASA?tab=data (дата обращения: 21. 02. 2017). 
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процесс всеобъемлющей интеграции и унификации (прежде всего культурной, 

экономической, политической). В складывающихся условиях традиционным 

институтам власти становится всё сложнее поддерживать свой авторитет, 

сохранять влияние и осуществлять надзор, поскольку теперь для применения 

власти недостаточно просто контролировать конкретную физическую 

территорию447. 

Вследствие появления новых форм и механизмов политического участия 

граждан снижается порог политического участия. Так, традиционно, когда 

основной формой политического участия граждан выступает плебисцит или 

выборы, существует определённый ценз для политического участия, например, 

возрастные ограничения. С наступлением «коммуникативного изобилия» этот 

ценз пропадает. Быстрая и дешёвая сетевая коммуникация позволяет гражданам 

с лёгкостью участвовать в политических процессах не только путём голосования, 

но и коммуникативно, например, выступая в качестве ретранслятора 

политической информации. Примером тому может служить, описанное в 

параграфе 2.2, активное вовлечение «цифровых» поколений Y и Z в 

общественно-политические процессы. 

Одновременно с описываемыми выше явлениями в процессы 

политического участия включаются новые, до сих пор не имевшие в достаточной 

степени значимого представительства в публичном пространстве, акторы. И 

прежде всего включение новых субъектов в публичное политическое 

пространство происходит именно посредством технологий сетевых 

коммуникаций. В параграфе 2.1 уже говорилось, каким образом сетевое 

пространство нивелирует спираль молчания. А также в главе 2 описывались 

новые формы и типы политических сетевых отношений, ставшие возможными 

благодаря наступлению «коммуникативного изобилия»448. Также ранее в этой 

главе речь шла о возрастающей роли индивида как основного участника 

 
447 Наим М. Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. 
Почему управлять сегодня нужно иначе. М. : АСТ, 2016. — 512 с. — С. 94–132. 
448 Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 
312 с. — С. 102. 
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общественно-политических процессов сетевой эпохи. Можно сделать вывод, что 

существует устойчивый тренд смещения от большего и целостного 

(традиционные вертикализированные системы управления, такие как 

традиционные политические партии или правительства) к меньшему и 

децентрализованному (множество децентрализованных и динамических 

акторов). Появляются небольшие киберпартии, которые уже сегодня добиваются 

политической власти, составляя серьёзную конкуренцию традиционным 

политическим партиям (см. кейс «Движения пяти звёзд» в параграфе 2.1). 

Небольшие мониторные публичные политические сетевые институты 

постепенно пытаются подменить надзорные функции государственных органов 

(см. выше). Благодаря появлению возможности для кооперации граждан в 

публичные политические сетевые институты, появляются новые возможности 

для появления всевозможных небольших групп представления интересов. К 

этому движению от большого к малому можно отнести и трансформацию 

отношений власти и бизнеса. 

Сегодня, снова во многом благодаря развитию современных средств 

сетевой коммуникации, не одни лишь крупные компании, корпорации и 

конгломераты обладают возможностью лоббирования своих интересов. 

Лоббистский инструментарий становится доступен малому бизнесу (или просто 

тем компаниям, для которых традиционные лоббистские механизмы в рамках 

сложившихся правил являлись слишком существенными статьями расходов). 

Речь идёт, прежде всего, о том, что развитие и распространение современных 

информационно-коммуникационных технологий, в первую очередь экспансия 

дешёвой трансграничной сетевой коммуникации, сделала доступным для малого 

бизнеса средства так называемого информационного лоббизма449, являющегося 

деятельностью «по оказанию влияния на лиц, принимающих решения в рамках 

институтов государственной власти, осуществляемая путём организации 

 
449 Муращенков С. В., Киняшева Ю. Б. Информационный лоббизм в системе 
представительства интересов гражданского общества в органах государственной власти 
современной России // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. — 2014. — № 2. — С. 108–115. 
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коммуникативных обменов между участниками взаимодействия с целью 

принятия / непринятия определённого варианта решения в пользу 

заинтересованных лиц»450. 

Крупные компании, корпорации и конгломераты достаточно часто 

благополучно включались в процессы выработки политики в интересующих их 

секторах, а периодически даже становились инициаторами этих процессов. 

Такое положение дел позволило сформировать в достаточной мере устойчивую 

и стабильную, однако не всегда в должной степени транспарентную для 

общественного контроля систему взаимодействий большого бизнеса и 

государственного сектора. Примерами тому могут служить описанные в 

параграфе 1.1 «железные треугольники», «проблемные сети» и «политические 

сообщества», представляющие собой опирающиеся на корпоративистскую 

модель политические сети. 

Сегодня, в условиях сопряжения, возможно прямое включение 

представителей малого бизнеса в публичное поле, что способствует 

существенному расширению требований бизнес-сектора. Артикуляция 

требований малого бизнеса в публичном пространстве требует перехода от 

экономической политики государства, способствующей преимущественно 

удовлетворению лоббистских интересов крупных игроков, к политике 

выработки и формирования единых и прозрачных правил для всех, 

инклюзивности при принятии решений и проектировании дорожных карт, а 

также формированию устойчивых путей роста и развития, включая обеспечение 

политической стабильности в целом. 

Примером информационного лоббизма малого бизнеса в условиях 

сопряжения сетевого пространства и политической реальности могут служить 

забастовки и протестные акции дальнобойщиков, начавшиеся в ноябре 

2015 года. Причиной такого развития событий стало недовольство 

дальнобойщиков введением системы взимания платы с грузовых автомобилей, 

 
450 Шестакова О. В. Информационный лоббизм как особый тип коммуникативных связей // 
Власть. — 2008. — № 11. — С. 98–102. — С. 98. 
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имеющих массу свыше двенадцати тонн, за проезд по автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения. Система поучила название 

«Платон». 

Дальнобойщики начали активную координацию и публичное 

взаимодействие через функционирующую на базе социальной сети «ВКонтакте» 

публичную сетевую институцию451, которая изначально была создана для 

обсуждения различных аспектов в области частных грузоперевозок, но в 

контексте перспективы ввода системы «Платон» приобрела статус политической. 

Сформировавшаяся политическая сеть приступила к активному использованию 

интерфейса публичного пространства. Например, в сети активно 

распространялась петиция, адресованная Правительству Российской Федерации и 

Государственной Думе Российской Федерации, с требованиями отмены системы 

«Платон». Под петицией подписалось более 14 тысяч человек452. Кроме того, на 

YouTube было размещено видеообращение дальнобойщиков к Президенту 

Российской Федерации с призывом отмены системы взимания платы453, которое 

набрало более 246 тысяч просмотров. Также в видеообращении говорится о том, 

что дальнобойщики приняли решение продолжить движение на Москву 

4 декабря, если к 3 числу решение о введении системы «Платон» не будет 

отменено454. После того как удовлетворяющей дальнобойщиков реакции не 

последовало, политическая сеть перешла к использованию интерфейса прямого 

действия. Основными методами забастовки дальнобойщиков являлось 

блокирование автомобильных дорог общего пользования длинными колоннами 

 
451 Дальнобойщик [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: https://vk.com/truckers_united 
(дата обращения: 30. 08. 2017). 
452 Требуем безоговорочной отмены системы «Платон»! [Электронный ресурс] // 
Change.org. — URL: https://www.change.org/p/правительство-госдума-безоговорочной-
отмены-системы-платон (дата обращения: 30. 08. 2017). 
453 В YouTube выложили обращение дальнобойщиков к Путину [Электронный ресурс] // РБК. — 
URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/565b579e9a79474844d2289a (дата обращения: 30. 08. 2017). 
454 Обращение дальнобойщиков 15 регионов после схода в Ростове-на-Дону [Электронный 
ресурс] // YouTube. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=ktVGOFvDu3E (дата 
обращения: 30. 08. 2017). 
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при движении с крайне низкой скоростью455. 

Использование интерфейсов публичного пространства и прямого действия 

позволило дальнобойщикам привлечь к своей проблеме внимание депутатов от 

Коммунистической партии Российской Федерации, которые, в свою очередь, 

16 декабря 2015 года направили в Конституционный Суд Российской Федерации 

запрос о соответствии системы «Платон» нормам Конституции Российской 

Федерации456. Таким образом, был использован и интерфейс 

институционального выхода. 

Однако, как было отмечено выше, действующие в современной 

Российской Федерации институциональные механизмы достаточно 

медлительны для эпохи сопряжения, когда коммуникация становится 

мгновенной, а информация распространяется лавинообразно. Таким образом, не 

дождавшись решения Конституционного Суда Российской Федерации, сети 

приступили к дальнейшему использованию интерфейса акций прямого действия. 

К этому моменту на базе социальной сети «ВКонтакте» возникли ещё две новые 

публичные политические сетевые институции, добивающиеся отмены системы 

«Платон»457. Также филиалы этих публичных политических сетевых институций 

были созданы и на базе других Web 2.0 сервисов: Facebook458, Twitter459, 

Одноклассники460. Координируясь в сетевом пространстве, дальнобойщики 

сумели провести ряд организованных протестных акций прямого действия на 

 
455 Сборов А. Грузовики выехали на обочину // Коммерсантъ. — 2015. — 20 ноября 
(№ 214). — С. 5. 
456 Депутаты-коммунисты Госдумы обратились в Конституционный Суд с запросом о 
соответствии Конституции РФ положения о взимании платы с большегрузных автомобилей 
(система «Платон») [Электронный ресурс] // Коммунистическая Партия Российской 
Федерации. — URL: https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/149797.html (дата обращения: 
30. 08. 2017). 
457 АнтиПлатон. Официальная группа [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/antiplaton_info (дата обращения: 30. 08. 2017). 
458 Анти Платон [Электронный ресурс] // Facebook. — URL: 
https://www.facebook.com/antiplaton (дата обращения: 30. 08. 2017). 
459 АнтиПлатон [Электронный ресурс] // Twitter. — URL: https://twitter.com/AntiPlaton_info 
(дата обращения: 30. 08. 2017). 
460 Анти Платон [Электронный ресурс] // Одноклассники. — URL: https://ok.ru/antiplaton (дата 
обращения: 30. 08. 2017). 
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всей территории Российской Федерации461. Например, в Санкт-Петербурге 

дальнобойщики в составе колоны из 600 автомобилей предприняли попытку 

движения к Смольному, однако были развёрнуты сотрудниками полиции462. 

Также солидарными с дальнобойщиками работниками IT-индустрии был создан 

интернет-сайт «АнтиПлатон», представляющий собой интерактивную карту 

акций прямого действия463, а также новостной агрегатор, посвящённый 

протестам против введения системы «Платон». 

В декабре 2015 года был обстрелян офис «Платон» в Оренбурге, также 

имела место попытка поджога464. Этот факт иллюстрирует, с какой лёгкостью 

возможен переход координирующихся в Web 2.0 среде политических сетей от 

интерфейса прямого действия к применению насилия, трансформирующегося в 

медианасилие (см. параграф 2.2). 

В мае 2016 года дальнобойщики пикетировали здание Конституционного 

Суда Российской Федерации465, где рассматривалось поданное ранее депутатами 

от Коммунистической партии Российской Федерации заявление. Также с 

требованиями отмены системы «Платон» дальнобойщики пикетировали здание 

администрации Президента Российской Федерации466. 

Зимой 2016 года бастующими дальнобойщиками был организован лагерь 

в Химках. Для поддержки бастующих на базе «ВКонтакте» был создан 

 
461 «Платоническая» революция водителей-дальнобойщиков [Электронный ресурс] // Русская 
служба BBC. — URL: http://www.bbc.com/russian/russia/2015/11/151123_russia_truck_protests 
(дата обращения: 30. 08. 2017). 
462 Рождественский И., Козлов В., Телегина Н. В Петербурге дальнобойщики двинулись на 
Смольный колонной из 600 машин [Электронный ресурс] // РБК. — URL: 
http://www.rbc.ru/politics/24/11/2015/565451b59a7947c3118d0dfa (дата обращения: 31. 08. 2017). 
463 Платоническая» революция водителей-дальнобойщиков [Электронный ресурс] // Русская 
служба BBC. — URL: http://www.bbc.com/russian/russia/2015/11/151123_russia_truck_protests 
(дата обращения: 30. 08. 2017). 
464 Свидетель: офис «Платона» в Оренбурге обстреляли и пытались поджечь [Электронный 
ресурс] // Аргументы и факты. — URL: http://www.oren.aif.ru/incidents/chp/svidetel_-
ofis_platona_v_orenburge_obstrelyali_i_pytalis_podzhech (дата обращения: 30. 08. 2017). 
465 Дальнобойщики пикетируют Конституционный суд, где оглашают решение о «Платоне» 
[Электронный ресурс] // Фонтанка.ру. — URL: http://www.fontanka.ru/2016/05/31/053/ (дата 
обращения: 30. 08. 2017). 
466 У администрации президента начался пикет дальнобойщиков [Электронный ресурс] // 
Газета.ru. — URL: https://www.gazeta.ru/auto/news/2015/12/14/n_8008931.shtml (дата 
обращения: 30. 08. 2017). 
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очередной публичный сетевой институт — «Поддержим лагерь дальнобойщиков 

в Химках!»467, функцией которого являлось оказание разносторонней помощи 

протестующим. При содействии данного публичного сетевого института 

осуществлялись краудсорсинг и краудфандинг. Солидарные с дальнобойщиками 

гражданские активисты оказывали как материальную поддержку лагерю 

дальнобойщиков (деньги, питание, горючее), так и организационную. 

Также для координации своей деятельности во время проведения акций 

прямого действия дальнобойщики использовали приложение Zello, интернет-

рацию, позволяющую пользователям использовать свои мобильные устройства 

и персональные компьютеры в качестве раций по средствам обмена 

сообщениями через сеть468. 

В апреле 2017 года Zello была заблокирована на территории Российской 

Федерации в связи с решением Роскомнадзора. Формальной причиной для 

блокировки интернет-рации стало то, что компания Zello Inc. не предоставила в 

течение установленного ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»469 срока сведения для включения в реестр организаторов 

распространения информации. Это также косвенно подтверждает тезис о 

противоборстве сетевого пространства и существующей в современной 

Российской Федерации политической системы (см. параграф 2.2). 

Новый виток эскалации конфликта между политическими сетями 

дальнобойщиков и властью начался в марте 2017 года. Причиной послужило 

увеличение тарифов системы «Платон». По всей стране снова прошли массовые 

акции прямого действия470. На сайте Российской Общественной Инициативы 

 
467 Поддержим лагерь дальнобойщиков в Химках! [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — 
URL: https://vk.com/antiplaton_himki (дата обращения: 30. 08. 2017). 
468 Роскомнадзор заблокировал используемое бастующими дальнобойщиками приложение Zello 
[Электронный ресурс] // Newsru.com. — URL: http://www.newsru.com/russia/10apr2017/zello.html 
(дата обращения: 30. 08. 2017). 
469 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон 
от 27. 07. 2006 № 149-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС Консультант Плюс. — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 30. 08. 2017). 
470 Кобылкина Д., Бажутин А. По всей стране стоит более миллиона машин // Новая газета. — 
2017. — 07. 04. 2017. — № 36 (2613). — С. 8–9. 
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появилась петиция с требованиями полной отмены системы «Платон». 

При этом дальнобойщики продолжили попытки использования 

институционального выхода. 10 мая 2017 года участники конференции 

дальнобойщиков более чем из 40 регионов Российской Федерации приняли 

резолюцию к властям с требованиями отменить систему «Платон»471. 

Данный кейс наглядно иллюстрирует возрастающие благодаря 

сетевизации возможности для солидаризированной сетевой кооперации между 

представителями малого и среднего бизнеса (дальнобойщики — 

индивидуальные предприниматели и компании грузоперевозчики), а также части 

гражданского общества с целью оказания информационного лоббизма, 

использующего интерфейсы между сетевым пространством и политической 

реальностью. При этом данный кейс является очередным подтверждением тезиса 

о несостоятельности и неэффективности существующих в современной 

Российской Федерации институциональных выходов в условиях сопряжения 

сетевого пространства и политической реальности. 

Ещё одним примером, иллюстрирующим возросшие возможности малого 

бизнеса в сфере информационного лоббирования, является попытка небольшого 

локального интернет-провайдера из Санкт-Петербурга противостоять принятию 

«пакета Яровой». Так, петербургский интернет-провайдер INFO-LAN свой 

публичный сетевой институт, функционирующий на базе социальной сети 

«ВКонтакте» и созданный для выстраивания двусторонней коммуникации с 

клиентами, использовал для приглашения своих абонентов на митинг против 

пакета Яровой472. Кроме того, INFO-LAN, используя всё тот же публичный 

сетевой институт, призывал своих абонентов подписать петиции против 

 
471 Воронин И. Дальнобойщики намерены обратиться в Верховный суд [Электронный 
ресурс] // Радио Свобода. — URL: https://www.svoboda.org/a/28478780.html (дата обращения: 
30. 08. 2017). 
472 Приглашаем 26 июля на митинг в защиту 23 и 24 статей Конституции [Электронный 
ресурс] // ИНФО-ЛАН: Петергоф, Ломоносов, Красное Село, СПб. / ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/wall-27013_12019 (дата обращения: 10. 02. 2017). 



 149 

законопроекта на roi.ru и change.org.473 На форуме интернет-провайдера активна 

ветка, в которой представители компании и абоненты обсуждают законопроект 

и его последствия, в частности речь идёт о затратах на реализацию закона474. 

Параллельно протекает ещё один, имеющий принципиальное значение, 

процесс — обретение представительства в публичном пространстве множества 

разнообразных групп, локальных сообществ, союзов, гражданских ассоциаций и 

объединений, до настоящего времени не располагающих достаточными 

ресурсами для артикуляции в публичном пространстве своих интересов, идей, 

политических взглядов и ценностей посредством традиционных каналов 

политической коммуникации. И этот процесс становится возможен также 

благодаря сетевизации475, медиакратизации476 и информатизации публичной 

сферы. В конечном итоге происходит именно то перераспределение 

политического влияния от большего к меньшему, о котором говорилось выше. 

По оценкам профессора Санкт-Петербургского государственного 

университета Л. В. Сморгунова, в общественно-политической сфере факторы 

реальные и виртуальные становятся динамически соотносимы. Происходит 

значительное усложнение самой окружающей среды, определяемой 

увеличением численности лиминальных структур, интенсивной глобализацией, 

возрастает роль информационных, когнитивных, психологических факторов в 

общественно-политических процессах, что в конечном итоге приводит к 

состоянию общей неопределённости477 и усложнению социальной динамики478. 
 

473 Сделай репост себе на стену с комментарием «Мою стену охраняет от терроризма пакет 
Яровой» [Электронный ресурс] // ИНФО-ЛАН: Петергоф, Ломоносов, Красное Село, СПб. / 
ВКонтакте — URL: https://vk.com/wall-27013_11960 (дата обращения: 10. 02. 2017). 
474 «Закон Яровой»: Антитеррористический закон [Электронный ресурс] // Форум INFO-
LAN. — URL: http://forum.info-lan.ru/index.php?showtopic=25357 (дата обращения: 
10. 02. 2017). 
475 Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация в условиях трансформации общества : 
дис. ... д-ра полит. н. — СПб., 2016. — 322 с. 
476 Бодрунова С. С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обществах : 
дис. ... д-ра полит. н. — СПб., 2015. — 498 с. 
477 Сморгунов Л. В. Управление публичной политикой: становление научной дисциплины // 
Управление публичной политикой : коллективная монография / под ред. Л В. Сморгунова. — 
М. : Аспект Пресс, 2015. — 320 с. — С. 10–18. — С. 14. 
478 Кравченко С. А. Нелинейная динамика: парадоксальные разрывы и синтезы социума // 
Вестник МГИМО. — 2008. — № 2. — С. 104–128. — С. 105. 
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Возможности сетевой кооперации посредством сети Интернет также 

нивелируют значение феномена «спирали молчания»479, предоставляя индивиду 

находить политических единомышленников. Даже если прежде его 

политические взгляды или идеологические установки считались маргинальными 

и были порицаемы в традиционном «досетевом» обществе, то сегодня, благодаря 

всеобщей сетевизации, индивид способен найти сторонников или же целые 

комьюнити, разделяющие его взгляды. Или же создать своё комьюнити и 

преступить к поиску последователей в Сети. 

В качестве примера деконструкции спирали молчания можно привести 

ренессанс крайнего неонацизма или других крайних идеологических течений в 

Сети. В исследовании, проведённом J. M. Berger в рамках программы по 

изучению экстремизма Университета Джорджа Вашингтона, говорится о том, 

что в период между 2012 и 2016 годами рост числа подписчиков основных 

националистических движений в Twitter увеличился на 600%, а рост числа 

подписчиков Американской Нацистской Партии (American Nazi Party) составил 

более 400%480. Самой популярной темой в данной политической сети стала тема 

так называемого «геноцида белых» (#whitegenocide)481. В исследовании также 

приводится динамика поискового запроса «white genocide» в поисковой системе 

Google. Приведённая динамика показывает явно выраженный, в среднем 

экспоненциальный, рост данного запроса в период между 2012 и 2016 годами482. 

Согласно исследованию S. Glaser «Rechtsextremismus online» (рус. — правый 

экстремизм онлайн) в Германии также наблюдается устойчивый 

экспоненциальный рост числа сторонников националистической идеологии и её 

течений в Web 2.0 пространстве в течение продолжительного периода времени 

(2007–2014)483. В исследовании «Интернет и идеологические движения в 

 
479 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. — М. : Прогресс-
Академия, 1996. — 352 с. — С. 130–132. 
480 Berger J. M. Nazis vs. ISIS on Twitter. A Comparative Study of White Nationalist and ISIS Online 
Social Media Networks // GW Program on Extremism. — 2016. — P. 3–5. 
481 Ibid. P. 10. 
482 Ibid. P. 8. 
483 Glaser, S. Rechtsextremismus online. — 2013. — 21 p. — P. 3. 
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России», анализирующем динамику развития идеологических движений в 

Российской Федерации в 2011–2014 годах через призму сетевых онлайн-

коммуникаций, националисты выступают в качестве самой многочисленной 

политической сети на просторах рунета. Совокупное количество участников, 

анализируемых авторами публичных политических сетевых институтов, 

распределилось следующим образом относительно их идеологической 

направленности: 

- националисты — 414 760; 

- либералы — 274 989; 

- левые — 237 763; 

- конформисты — 115 160484. 

Благодаря сетевым коммуникациям право на жизнь обретают не только 

крайние проявления политических идеологий, но и другие специфические 

политические группы. Так, в социальной сети «Вконакте» в группе «Приёмная 

СССР»485 состоит более 4,5 тысяч человек. В социальной сети Facebook в группе 

«Приёмная Президента СССР»486 состоит более 5,9 тысяч человек. Данные 

группы составляют сторонники Сергея Тараскина, который утверждает, что 

является исполняющим обязанности президента и верховного 

главнокомандующего СССР, президента и верховного главнокомандующего 

РСФСР, а также императора и главнокомандующего Российской империи 

одновременно. Тараскин и его сторонники убеждены, что данные 

государственные образования существуют до сих пор, а современная Российская 

Федерация, по заявлениям Тараскина, является «ОПГ с признаками 

 
484 Интернет и идеологические движения в России : коллективная монография / Сост. 
Г. Никипорец-Такигава, Э. Панин. — М. : Новое литературное обозрение, 2016. — 480 с. — 
С. 471. 
485 Приёмная СССР [Электронный ресурс] // Вконтакте. — URL: https://vk.com/prezidentsssr 
(дата обращения: 23. 08. 2017). 
486 Приёмная Президента СССР [Электронный ресурс] // Facebook. — URL: 
https://www.facebook.com/groups/prezidentsssr/ (дата обращения: 23. 08. 2017). 
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тоталитарной секты»487. Со своими сторонниками Тараскин также 

коммуницирует через вышеуказанные группы и канал на YouTube488, 

выкладывая обращения и законодательные акты, распоряжения и указы в сеть 

Интернет. 

В заключение доказательства тезиса о деконструкции спирали молчания 

благодаря сетевым коммуникациям можно привести становление Исламского 

Государства (террористическая организация, запрещённая на территории 

Российской Федерации), которое является ничем иным как сетевой 

идеологической франшизой. J. V. Berger и J. Morgan в рамках своего 

исследования обнаружили более 46 000 Twitter-аккаунтов сторонников 

Исламского Государства (террористическая организация, запрещённая на 

территории Российской Федерации), при этом максимальное количество по 

оценкам исследователей может достигать 70 000489. Основное количество 

сторонников находится на территории Сирии и Ирака, как на территориях, 

подконтрольных Исламскому Государству (террористическая организация, 

запрещённая на территории Российской Федерации), так и на оспариваемых, а 

также на территории Саудовской Аравии490. Почти каждый пятый сторонник 

Исламского Государства (террористическая организация, запрещённая на 

территории Российской Федерации) выбрал английский как основной язык при 

использовании Twitter491. Три четверти выбрали арабский. У пользователей, 

поддерживающих ISIS (террористическая организация, запрещённая на 

территории Российской Федерации), в среднем было около 1000 подписчиков, 

что значительно выше, чем у обычного пользователя Twitter492. Учётные записи, 

 
487 Климова М. Аутсайдеры. Как дантист Сергей Тараскин возглавил СССР, РСФСР и 
Российскую империю [Электронный ресурс] // Медиазона. — URL: 
https://zona.media/article/2017/08/21/outsiders-1-president/amp/ (дата обращения: 23. 08. 2017). 
488 Правовед ТВ [Электронный ресурс] // YouTube. — URL: 
https://www.youtube.com/channel/UC5_NvOmf7Lhs7wQM1L8tVBg (дата обращения: 
23. 08. 2017). 
489 Berger J. M., Morgan J. The ISIS Twitter Census // The Brookings Project on US Relations with 
the Islamic World, Analysis Paper. — Brookings Institution. — Washington, D.C., 2015. — P. 2. 
490 Ibid. P. 10. 
491 Ibid. P. 14. 
492 Ibid. P. 31. 
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поддерживающие ISIS (террористическая организация, запрещённая на 

территории Российской Федерации), также были значительно более активными, 

чем обычные пользователи493. Среднее дневное количество твитов (публичных 

сообщений) на одного пользователя — сторонника Исламского Государства 

(террористическая организация, запрещённая на территории Российской 

Федерации) составляет 7,3494. При этом, по оценкам исследователей, лишь 

6216 аккаунтов из общей выборки использовали спам или ботов495. Масштабы 

использования радикалами возможностей сетевой коммуникации действительно 

стремительно возрастают. Отмечая особые успехи Исламского Государства 

(террористическая организация, запрещённая на территории Российской 

Федерации) в этой области, A. Hoffman и Y. Schweitzer даже ввели специальный 

термин — «Киберджихад» (cyber jihad). Киберджихад обозначает использование 

технических средств в сетевом пространстве с тем, чтобы пропагандировать 

понятие радикального джихада против тех, кого его последователи называют 

врагами Ислама496. 

Пример экспансии Исламского Государства (террористическая 

организация, запрещённая на территории Российской Федерации) в сетевое 

пространство и его последствия в виде войн и террористических атак уже 

наглядно иллюстрирует не только деконструкцию спирали молчания как 

сдерживающего фактора, но и возрастающие политические риски. 

Все описанные в данном и предшествующих параграфах технологические, 

политические и социально-экономические трансформации значительно 

увеличивают количество участвующих в политических процессах акторов (от 

обретших голос и возможность свободно кооперироваться в режиме реального 

времени индивидов до киберпартий, сетевых институтов, представителей малого 

бизнеса, получивших в свои руки инструментарий информационного лоббизма, 

 
493 Ibid. P. 35. 
494 Ibid. P. 9. 
495 Berger J. M., Morgan J. The ISIS Twitter Census // The Brookings Project on US Relations with 
the Islamic World, Analysis Paper. — Brookings Institution. — Washington, D.C., 2015. — P. 9. 
496 Hoffman A., Schweitzer Y. Cyber Jihad in the Service of the Islamic State (ISIS) // Strategic 
Assessment. — 2015. — Vol. 18, № 1. — P. 71–81. — P. 71. 
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и так далее), множат политические требования, вследствие чего теряют свою 

силу традиционные источники политического авторитета497. 

Зачастую увеличение политической активности, а также рост социальной 

мобильности народонаселения в конечном итоге оказываются стремительнее, 

нежели темпы, с которыми институты и политические системы адаптируются к 

происходящим изменениям, что во многом и является источником 

складывающейся сегодня политической неопределённости, как локальной, так и 

глобальной. 

Имеется ряд теорий и концепций, направленных на объяснение общего 

усложнения общественных и политических процессов современности. К таким 

теориям и концепциям можно отнести концепцию глобальной деревни498,499 

Маршалла Маклюэна, теорию сетевого общества500,501 Мануэля Кастельса, 

концепцию умных толп502 Говарда Рейнгольда, концепцию текучей 

современности503 Зигмунта Баумана и другие. В общем и целом, все 

вышеуказанные теории и концепции возможно свести к тому обстоятельству, что 

современные общественно-политические процессы и явления протекают в 

состоянии нелинейной динамики. При этом под динамической системой 

понимается любая (в случае данного исследования — политическая) система, 

состояние которой изменяется со временем, а под нелинейностью — 

нерегулярное и непредсказуемое поведение системы, хаос. Таким образом, 

нелинейная динамика в контексте данного исследования характеризует 

непредсказуемые и нерегулярные изменения политической системы, а также её 

компонентов, во времени. 

 
497 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М. : Прогресс-Традиция, 
2004. — 480 с. — С. 21–95. 
498 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. — Киев : 
Ника-Центр, 2003. — 432 с. 
499 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. — М. : Кучково поле, 
2003. — 464 с. 
500 Кастельс М. Власть коммуникации. М. : Изд. дом Высшей школы экономики,2016. — 564 с. 
501 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна 
на Западе. Антология. — М., 1991. — С. 494–505. 
502 Рейнгольд Г. Умная толпа. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2006. — 416 с. 
503 Бауман З. Текучая современность. — СПб. : Питер, 2008. — 240 с. 
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С точки зрения социолога, профессора Ланкастерского университета 

Джона Урри, специализировавшегося на проблематике исследования сложных 

систем, отличительной чертой трансформаций, вытекающих из обстоятельств 

нелинейной динамики, представляется невозможность прогнозирования одного 

конкретного пути развития посредством экстраполяции текущих тенденций. 

Таким образом, единственным методом выработки прогнозов при исследовании 

сложных нелинейных систем является построение не одного, а нескольких 

сценариев развития504. 

Отличительной чертой наступившей сложности и нелинейности 

социально-политических процессов является принцип самоорганизации 

сложных систем. Становление политических сетей, функционирующих 

посредством современных цифровых технологий, в качестве инструментальной 

базы публичных политических интеракций также актуализирует данный тезис. 

По причине того, что управление столь сложными и динамически 

изменчивыми системами весьма затруднительно505, трудоёмко и требует 

больших ресурсов, центральное положение касательно управления в 

обстоятельствах нелинейной динамики может быть сформулировано 

следующим образом: «не мешай системе самоорганизовываться»506. Чрезмерное 

внешнее управление нивелирует необходимую долю самоорганизации, 

предусматривающую разработку оптимальных решений посредством сетевой 

кооперации, сотворчества и сотрудничества, сокращая таким образом 

возможность возникновения новых перспективных направлений и путей 

развития. 

Вместе с общим усложнением общественно-политической жизни 

общества возникают и новые вызовы. Основной вызов кроется в ситуации, когда 

 
504 Урри Д. Мобильности. — М. : Праксис, 2012. — 576 с. — С. 47. 
505 Бородкин Л. И. Нелинейная динамика неустойчивых социально-политических процессов: 
междисциплинарный подход к методологии анализа // Октябрь 1917 года: взгляд из XXI века / 
под ред. Ю. М. Антоняна. — РИПО Москва, 2007. — С. 56–73. 
506 Петров Л. Ф. Методы нелинейной динамики как инструменты управления экономической 
эффективностью // Эффективное антикризисное управление. — 2011. —№ 2. — С. 58–67. — 
С. 67. 
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государственные институты, практики государственного и муниципального 

управления окажутся в ситуации, при которой они не готовы к происходящим в 

условиях сопряжения изменениям и нелинейности общественно-политических 

процессов. 

Именно здесь складывается ситуация, аналогичная ситуации, изложенной 

Ф. Фукуямой в работе под названием «Угасание государственного порядка»507. 

Анализируя изменчивость политических институтов, Фукуяма приходит к 

выводу, что в результате конкуренции и взаимодействий с различными 

компонентами политической системы некоторые институты, приспосабливаясь 

и адаптируясь, сохраняются достаточно продолжительное время, другие 

исчезают, либо же оказываются ущербными508. Некоторые политические 

институты, оказавшись не в состоянии адаптироваться к изменениям 

окружающей среды, утрачивают свою приспособляемость, вследствие чего 

наступает политический упадок509. Фукуяма выделяет пять крупных 

трансформаций политических институтов, которые происходили в различных 

обществах и на различных территориях: 

1) переход от групп к сообществам племенного типа; 

2) переход от сообществ племенного типа к патримониальному 

государству; 

3) переход от патримониального государства к современному; 

4) возникновение независимых правовых систем; 

5) появление формальных институтов представительства510. 

Концепция сопряжения вполне определённо указывает на то, что шестой 

крупной трансформацией уже становится цифровизация и сетевизация 

общественно-политических институтов и взаимодействий. 

Помимо всего прочего стоит отметить, что по Фукуяме три 

основополагающих политических института — государство, главенство закона 

 
507 Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка — М. : АСТ, 2017. — 704 с. 
508 Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка — М. : АСТ, 2017. — 704 с. — С. 587. 
509 Там же. 
510 Там же. С. 588. 
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и представительство, возникали под давлением стремительной социальной 

мобилизации, стимулирующей желание населения участвовать в общественно-

политических процессах511. Одними из основополагающих признаков 

сопряжения также является именно расширение политического участия и 

мобилизация граждан посредством инструментария сетевой коммуникации, что 

детально анализируется в Главе 2. При этом, по Фукуяме, старые политические 

институты «вынуждены либо адаптироваться к изменившимся условиям, либо 

прийти в упадок»512. В случае подавления активностей новых политических 

акторов и институтов участия вероятность возникновения политической 

нестабильности значительно возрастает. Если же изменения происходят 

параллельно с расширением политического устройства, эволюцией 

политических институтов, то политическая система остаётся стабильной513. 

Именно в этой плоскости и лежит основной вызов сопряжения: сумеют ли 

существующие традиционные институты адаптироваться к новым условиям, или 

же политическая система придёт в упадок? 

Особенно актуален данный вызов и для Российской Федерации: с одной 

стороны, возникает окно возможностей для перехода на следующий виток 

общественно-политического развития, с другой — существует опасность упадка 

существующих в современной Российской Федерации государственных 

институтов как недостаточно адаптированных к условиям сопряжения сетевого 

пространства и политической реальности. 

Чтобы более реалистично оценить риски и потенциальные позитивные 

изменения, вытекающие из условий сопряжения сетевого пространства и 

политической реальности, наиболее оптимальным является 

диверсифицированное моделирование и внедрение возможных путей развития и 

политических дизайнов. 

 
511 Там же. С. 592. 
512 Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка — М. : АСТ, 2017. — 704 с. — С. 592. 
513 Там же. 
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Стоит отметить, что концепция политического дизайна призвана выявить 

основополагающие закономерности и логику политического процесса, несмотря 

на всю хаотичность взаимодействий множества акторов и институтов в 

процессах выработки политики514. Центральное место в концепте политического 

дизайна — это представление о том, что каждая политика содержит дизайн — 

структуру идей и инструментов, которая должна быть идентифицирована и 

проанализирована. Иными словами, политический дизайн — это система, 

состоящая из множества идентифицируемых элементов: целей, идей, целевых 

групп, акторов, инструментов, правила, институтов, обоснований, допущений и 

так далее515. 

Диверсификация, в свою очередь, способна снизить возможные риски в 

том случае, если какой-либо политический дизайн (или дизайны) перестанет 

отвечать изменившимся приоритетам или запросам, что, в условиях нелинейной 

динамики, может происходить достаточно часто и стремительно. При этом, в 

условиях нелинейности, утратившие свою актуальность политические дизайны 

через какое-то время могут стать снова актуальными. 

Помимо диверсификации, при проектировании политических дизайнов 

необходимо учитывать изложенные в данной работе политические риски, 

вытекающие из сетевизации, нелинейности и общего усложнения политики. 

Кроме того, само наличие данных рисков сигнализирует о необходимости 

скорейшей модернизации политических путей развития.  

 
514 Schneider A. L., Ingram H. M. Policy design for democracy. — University Press of Kansas, 
1997. — P. 68–80. 
515 Fischer F., Miller G. J. (ed.). Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods. — 
Boca Raton, FL : CRC Press, 2006. — P. 84. 
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3.2. Диверсификация политических дизайнов в условиях нелинейной 

динамики 

В данном параграфе сначала будут смоделированы наиболее вероятные 

политические дизайны, вытекающие из состояния сопряжения политической 

реальности и сетевого пространства. Затем будут выбраны наиболее 

перспективные политические дизайны с учётом возможности деконструкции 

имеющихся сегодня политических рисков, трудностей и противоречий, а также с 

позиции возможности их внедрения с целью модернизации политический системы 

Российской Федерации во избежание критических политических рисков и 

внедрения практик взаимодействия гражданского общества и государства, 

основанных на сотворчестве и сотрудничестве. 

Итак, каковы же наиболее вероятные сценарии политических изменений и 

трансформаций, следующие из состояния нелинейной динамики и расширения 

сетевизации политической жизни? 

Первый из возможных политических дизайнов заключается в централизации 

и вертикализации системы государственного администрирования, как следствие 

защитной реакции государственной власти на экспансию и резкую 

интенсификацию сетевого политического участия гражданского общества. 

При данных обстоятельствах государственная власть воспринимает 

расширяющееся стремительными темпами сетевое пространство как враждебную 

среду. Наряду с этим сигналы и сообщения, исходящие от сетевой публики и 

транслируемые посредством сетевой публичной среды, будут неминуемо 

восприниматься государственной властью как деструктивные, враждебные 

попытки дестабилизации, что в конечном итоге способно привести к внедрению 

авторитарных практик. В случае практической реализации данного политического 

дизайна в условиях современной Российской Федерации возрастает вероятность 

возникновения цивилизационного и ценностного разрыва между органами 

государственной власти, оперирующими преимущественно архаичными методами 

вертикального управления, бюрократизации, централизации, избыточного 

контроля и общего недоверия к обществу, и гражданским обществом, 
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самоорганизующимся и саморазвивающимся посредством инструментов сетевого 

взаимодействия. Исполнение данного сценария способно сформировать 

устойчивый конфликт между государственной властью и гражданским обществом, 

таким образом критически повышая политические риски для политической 

системы. 

Второй дизайн — это подавление государственной властью сетевых 

политических активностей граждан посредством принятия законодательных актов, 

направленных на строгий контроль над сетевым пространством, а также 

формирование и введение ряда запретительных и надзорных мер. В рамках данного 

дизайна государственная власть, так же как и в случае первого дизайна, 

воспринимает сетевое пространство в качестве дестабилизирующего и 

враждебного по отношению к государству и государственной власти фактора. 

Стоит отметить, что данный путь представляется малоперспективным, 

поскольку путём кооперации и сотворчества сетевая публика выработает новые 

технологии и решения для обхода выработанных государственной властью 

запретительных мер и во избежание государственного надзора в сети. При этом 

посредством вирального распространения в сетевом пространстве данные 

технологии в относительно краткосрочной перспективе способны стать новым 

стандартом интернета, после чего с большой долей вероятности цикл повторится 

вновь. 

В современной Российской Федерации уже сегодня можно наблюдать 

последствия реализации моделей один и два. 9 мая 2017 года указом Президента 

Российской Федерации В. В. Путина была утверждена Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. В 

отношении вопроса государственного регулирования сетевого пространства 

Стратегия носит дуалистичный характер. В Стратегии одновременно предлагается 

как «исключить» анонимность в сети Интернет516, совершенствовать «механизмы 

 
516 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы : Указ Президента Российской Федерации от 09. 05. 2017 № 203 [Электронный 
ресурс] // Президент России. — URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf 
(дата обращения: 13. 05. 2107). С. 15. 
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ограничения доступа и удаления информации»517, так и принять в качестве 

основного принципа Стратегии «обеспечение прав граждан на доступ к 

информации»518. С одной стороны, подобные формулировки наделяют 

концепцию высокой адаптивностью, с другой — вносят неопределённость. Всё 

это актуализирует общее непонимание государством и властью того, насколько 

политика государственного регулирования сетевого пространства эффективна 

или неэффективна. 

Тем не менее, можно утверждать, что в данный момент политика 

выстраивания отношений между государством и сетевым пространством 

заключается в создании условий, позволяющих государству контролировать и 

подавлять сетевое пространство. 

К числу таких регуляторных мер в современной Российской Федерации 

можно отнести следующие основные законодательные акты (расположены в 

порядке принятия). 

- «Закон о «чёрном списке» Рунета» или ФЗ № 139 от 28. 07. 2012, 

вносящий в ряд законов Российской Федерации положения, 

предусматривающие возможность фильтрации и последующего 

принудительного ограничения доступа граждан к запрещённым 

ресурсам в сети Интернет519. 

- «Антипиратский закон» или ФЗ № 187 от 02. 07. 2013, 

предусматривающий принудительное ограничение доступа граждан 

Российской Федерации к интернет-ресурсам, содержащим 

нелицензионный контент по обращению правообладателя520. 

 
517 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы : Указ Президента Российской Федерации от 09. 05. 2017 № 203 [Электронный 
ресурс] // Президент России. — URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf 
(дата обращения: 13. 05. 2107). С. 10. 
518 Там же. С. 1. 
519 О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 28.07.2012 N 139-ФЗ // Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 07. 04. 2019). 
520 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях 
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- «Закон о досудебной блокировке сайтов» или ФЗ № 398 от 28. 12. 2013, 

позволяющий в досудебном порядке принудительно ограничивать 

гражданам Российской Федерации доступ к размещённой в сети 

«информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка»521. 

- «Закон о блогерах» или ФЗ № 97 от 05. 05. 2014, обязывающий сетевые 

ресурсы, обладающие аудиторией более трёх тысяч в сутки, 

регистрироваться в Роскомнадзоре, а также накладывающий на них 

такие же обязательства, как и на традиционные средства массовой 

информации522. 

- «Пакет Яровой», представляющий из себя ряд законодательных актов 

(Федеральные законы № 374523 и № 375524 от 06. 07. 2016), 

увеличивающих сроки хранения информации о фактах передачи и 

приёма голосовой информации и текстовых сообщений операторами 

 
[Электронный ресурс] : Федеральный закон от 02. 07. 2013 N 187-ФЗ // Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07. 04. 2019). 
521 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс] : Федеральный закон 
от 28. 12. 2013 N 398-ФЗ // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 07. 04. 2019). 
522 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей» [Электронный ресурс] : Федеральный закон 
от 05. 05. 2014 N 97-ФЗ // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 07. 04. 2019). 
523 О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» [Электронный 
ресурс] : Федеральный закон от 06. 07. 2016 N 374-ФЗ // Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07. 04. 2019). 
524 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности [Электронный 
ресурс] : Федеральный закон от 06. 07. 2016 N 375-ФЗ // Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07. 04. 2019). 
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сотовой связи (от полутора до трёх лет), а также позволяющих 

следственным органам получать информацию из электронной 

переписки граждан и обязывающий организаторов распространения 

информации в интернете декодировать сообщения пользователей, 

предоставляя правоохранительным органам ключи шифрования к 

зашифрованному сетевому трафику. 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 

порядка обработки персональных данных в информационно-

телекоммуникационных сетях» от 21 июля 2014 года, обязывающий 

операторов обеспечить хранение и обновление персональных данных 

граждан РФ, используя находящиеся на территории РФ базы525. 

- «Закон об оскорблении власти» или ФЗ № 30 от 18. 03. 2019, 

предусматривающий возможность принудительного ограничения 

доступа гражданам Российской Федерации к информации, 

«выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое 

достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к 

обществу, государству, официальным государственным символам 

Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или 

органам, осуществляющим государственную власть в Российской 

Федерации»526. 

- «Закон о «fake news»», предусматривающий возможность 

принудительного ограничения доступа гражданам Российской 

Федерации к интернет-ресурсам с «недостоверной общественно 

 
525 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 21. 07. 2014 
N 242-ФЗ // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
07. 04. 2019). 
526 О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс] : Федеральный закон 
от 18. 03. 2019 N 30-ФЗ // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 07. 04. 2019). 
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значимой информацией, распространяемой под видом достоверных 

сообщений, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) 

здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 

общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу 

создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 

энергетики, промышленности или связи»527. 

- Закон «о суверенном интернете», предусматривающий, в случае 

наступления чрезвычайной ситуации (перечень таких ситуаций и угроз 

на момент написания работы не определён), возможность 

централизованного управления российским сегментом интернета 

посредством фильтрации всего интернет-трафика, обязательную 

отечественную криптографическую защиту для государственных 

информационных систем и сетевых ресурсов, введение реестра точек 

обмена интернет-трафиком, а также создание национальной доменной 

системы528. 

Таким образом, становится наглядно очевидной планомерная реализация 

стратегии государственной власти по легализации возможности 

государственного регулирования сетевого пространства. Синхронно с 

усилением государственного надзора за сетевым пространством падает индекс 

свободы интернета, являющийся сводным числовым индикатором, 

оценивающим степень ограниченности и зарегулированности прав граждан 

Российской Федерации в российском сегменте интернета. С 1 января 2016 года 

 
527 О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 18. 03. 2019 N 31-ФЗ // 
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07. 04. 2019). 
528 О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» : Федеральный закон от 01. 05. 2019 
N 90-ФЗ // Российская газета — Федеральный выпуск. — 07. 05. 2019. — № 97 (7855). 
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(точка начала отсчёта, принятая за 1000) индекс свободы интернета понизился 

до 334 пунктов 1 марта 2019 года529. 

С одной стороны, такой сценарий развития событий кажется естественным, 

поскольку в параграфе 2.2 в качестве пятого признака сопряжения была выделена 

дуалистичность стремления сетевого пространства обрести автономию от 

государственного надзора и регулирования (заключающееся в разработке, 

распространении и использовании неподконтрольных государству 

технологических решений), и стремления государственной власти 

контролировать сетевое пространство. Также было эмпирически установлено, что 

в Российской Федерации вследствие принятия каждого нового законодательного 

акта, направленного на контроль и регулирование сетевого пространства, 

наблюдалось значительное и стремительное увеличение числа пользователей 

Tor530 (см. Приложение 2), технологии, нацеленной на сохранение анонимности в 

сети, а также на обход устанавливаемых государственной властью ограничений в 

сети. Таким образом граждане, желая избежать чрезмерного государственного 

надзора в Сети, используют технологии глубокой анонимизации, а также 

технологии, открывающие доступ в «Даркнет» (DarkNet)531 — анонимный 

закрытый сегмент Сети. 

С другой стороны, из этой тенденции вытекают достаточно серьёзные 

риски. Так как «Даркнет» и такие высокоуровневые технологии анонимизации 

как Tor позволяют сохранять крайне высокий уровень анонимности в сети532, 

вследствие этого в этой части сетевого пространства распространена торговля 

оружием, наркотическими веществами и другими товарами, услугами, 

находящимися под запретом. Таким образом, вводя слишком строгие запреты и 

надзорные меры, государство косвенно вынуждает граждан эмигрировать из 
 

529 Индекс свободы интернета [Электронный ресурс] // Общество защиты интернета. — URL: 
https://ozi-ru.org/proekty/indeks-svobodi-interneta/ (дата обращения: 14. 04. 2019). 
530 Users [Электронный ресурс] // Tor Metrics. — URL: https://metrics.torproject.org/userstats-
relay-country.html?start=2012-01-09&end=2017-04-09&country=ru&events=off (дата обращения: 
09. 04. 2017). 
531 Mansfield-Devine S. Darknets // Computer Fraud & Security. — 2009. — № 12. — P. 4–6. 
532 Wood J. The Darknet: A Digital Copyright Revolution // Richmond Journal of Law and 
Technology. — 2011. — № 16. — P. 1–60. 
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обычного интернета в «Даркнет», который является высоко криминогенной 

средой с высоким уровнем анонимности. Кроме того, процесс такого вытеснения 

части активной и политизированной сетевой публики в «Даркнет» впоследствии 

может привести к формированию в «Даркнете» сетей с более высоким порогом 

входа (имеется в виду технический аспект: для выхода в «Даркнет» необходимы 

дополнительные технические средства, например браузер Tor), что в свою 

очередь будет способствовать самореферентности таких сетей, а также их 

обособленности от остального публичного политического пространства. 

Самореферентность и, вследствие повышенного порога входа, обособленность 

данных сетей может привести к уменьшению вероятности для конструктивного 

внутрисетевого диалога внутри таких сообществ, а ограниченность внешних 

коммуникаций в свою очередь будет негативно влиять на способность таких 

сетей к сетевому сотворчеству вследствие недостаточного притока новых 

акторов со свежими идеями. Однако вследствие высокой плотности таких сетей 

(повышенный порог входа обуславливает относительно небольшую 

численность, сниженную текучесть и пониженную публичность, что в свою 

очередь обуславливает высокую плотность сети) и вышеперечисленных 

факторов такие самореферентные политические сети в «Даркнете» являются 

благоприятной средой для формирования радикальных идей и настроений. 

Высокая плотность сетей, в свою очередь, способствует повышению 

мобилизационного потенциала. Таким образом, возникает опасность 

трансформации таких политических сетей в радикализированные сетевые 

ячейки. 

Также возрастает популярность других способов анонимизации и обхода 

государственного надзора в сети, таких как VPN или Proxy (более подробно об 

этом в кейсе о блокировке Telegram в России в параграфе 2.2). В конечном итоге, 

рынок может отреагировать на формирующийся запрос на анонимность в Сети, 

и глубокая анонимизация может стать стандартном для новых продуктов и 

сервисов. Или же, благодаря сетевому сотворчеству и кооперации сетевой 
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публики и разработчиков, глубокая анонимность способна и вовсе стать новым 

стандартом Сети. 

Кроме того, в обозримом будущем может измениться технологическая 

база Сети. 24 мая 2019 года на Земную орбиту были успешно выведены первые 

60 спутников инициативы Starlink533. Starlink является проектом компании 

SapceX по развёртыванию группировки спутников для обеспечения населения 

планеты доступом к широкополосному интернету. По заявлению основателя 

SpaceX И. Маска, в будущем компания планирует запустить в космос до 12 000 

спутников Starlink, а в тестовом режиме, позволяющем посредством 1000 

спутников обеспечить связь для движущихся транспортных средств (корабли, 

самолёты и так далее), спутниковый интернет от Starlink заработает уже в 

2020 году534. Для связи со спутниками предполагается использовать 

специальные передатчики, которые спустя некоторое время гипотетически 

способны значительно уменьшиться в размерах, стать встроенными в 

электронные приборы чипами (смартфоны, компьютеры, носимая электроника и 

так далее), как это произошло с системами спутникового позиционирования 

(GPS, Глонасс). Поскольку описываемая технология не предусматривает 

широкой наземной инфраструктуры, которая может быть физически и 

юридически подконтрольна власти государств, то возникают сомнения в 

возможности регулирования такой сети со стороны государств. Стоит отметить, 

что SpaceX с инициативой Starlink является далеко не единственной компанией, 

стремящейся в ближайшем будущем развернуть спутниковую группировку на 

околоземной орбите для обеспечения глобального спутникового интернета. 

Среди конкурентов SpaceX такие компании, как Amazon, OneWeb, LeoSat, 

Telesat. По сообщениям Bloomberg, интернет-гигант Amazon всерьёз собирается 

конкурировать с проектом Starlink: по состоянию на июль 2019 года подала 

 
533 Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 интернет-спутников системы Starlink [Электронный 
ресурс] // Интерфакс. — URL: https://www.interfax.ru/world/662297 (дата обращения: 
25. 05. 2019). 
534 Ганиев Р. Илон Маск: спутниковый интернет Starlink заработает уже через год 
[Электронный ресурс] // Hi-News. — URL: https://hi-news.ru/internet/ilon-mask-sputnikovyj-
internet-starlink-zarabotaet-uzhe-cherez-god.html (дата обращения: 25. 05. 2019). 
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заявку в Федеральную комиссию по связи США на согласование запуска 

3236 низкоорбитальных спутников для раздачи интернета535. А британский 

проект по раздаче спутникового интернета OneWeb уже провёл тестовые 

испытания своей сети, обеспечив максимальную скорость интернет-соединения 

со спутником в 400 мегабит в секунду при задержке в 40 миллисекунд536. 

Согласно пресс-релизу компании, этого достаточно для комфортно просмотра 

потокового видео высокого разрешения (1080p)537. Таким образом, возникает 

вопрос — насколько в принципе целесообразны все вводимые государственной 

властью регуляторные меры в отношении сети Интернет, а также сопряжённые 

с этим бюджетные расходы, в условиях смены технологической базы интернета? 

С другой стороны, возможен сценарий, согласно которому государственная 

власть будет препятствовать функционированию таких глобальных систем 

спутникового интернета в юрисдикции Российской Федерации (по крайней мере, 

юридически). Так, разработчикам системы низкоорбитального спутникового 

интернета OneWeb было отказано Государственной комиссией по радиочастотам 

в получении частот для функционирования системы на территории Российской 

Федерации538. По мнению экспертов, причиной отказа послужила именно 

сложность обеспечения надлежащего государственного контроля за сетями с 

подобной архитектурой, либо нежеланием компании предоставить 

государственной власти средства для контроля за сетью539. На данный момент 

вопрос о возможности со стороны государственной власти технического 

контроля или ограничения работоспособности на территории Российской 

 
535 Chasing SpaceX, Amazon Seeks to Launch 3,236 Internet Satellites [Электронный ресурс] // 
Bloomberg. — URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-05/amazon-asks-to-join-
broadband-space-race-with-elon-musk-s-spacex (дата обращения: 08. 07. 2019). 
536 OneWeb’s Satellites Deliver Real-Time HD Streaming from Space [Электронный ресурс] // 
OneWeb. — URL: https://www.oneweb.world/media-center/onewebs-satellites-deliver-real-time-
hd-streaming-from-space (дата обращения: 30. 07. 2019). 
537 Ibid. 
538 Тишина Ю. OneWeb не пускают на российскую орбиту // Коммерсантъ. — 29. 07. 2019 
(№ 132). — С. 7. 
539 Там же. 
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Федерации спутниковых глобальных сетей остаётся открытым, поскольку 

неизвестны финальные характеристики таких сетей. 

Помимо рисков миграции граждан в «Даркнет» существует целый ряд 

рисков, обусловленных чрезмерными попытками регулирования Сети 

государственной властью. 

Прежде всего, можно наблюдать постепенный переход возмущённой 

избыточным регулированием интернета сетевой публики к использованию 

интерфейса акций прямого действия. Так, летом 2017 года прошли несколько 

акций прямого действия, направленных против регулирования сетевого 

пространства. 23 июля в Москве прошло шествие против Роскомнадзора и за 

отмену ограничений в сети540. 26 августа 2017 года прошёл митинг «За свободу 

интернета»541. В апреле 2018 года в Москве митинг против блокировки 

мессенджера Telegram, на который вышли 12 тысяч граждан542. В марте 

2019 года митинг против закона о «суверенном интернете» собрал в Москве 

более 15 тысяч граждан543. 

Следующий риск для Российской Федерации, вытекающий из данного 

политического дизайна, заключается в общем коллапсе отечественного IT-

сектора, оттоке инвестиций и последующей невозможности реализации целей и 

задач, поставленных программой «Цифровая экономика»544 вследствие 

излишней бюрократизированности, зарегулированности и централизации 

 
540 В Москве устроили шествие против Роскомнадзора [Электронный ресурс] // Meduza. — 
URL: https://meduza.io/news/2017/07/23/v-moskve-ustroili-shestvie-protiv-roskomnadzora (дата 
обращения: 05. 09. 2017). 
541 В Москве начался митинг за свободу интернета. Полицейские вырезали из плаката слово 
«гады» [Электронный ресурс] // Meduza. — URL: https://meduza.io/news/2017/08/26/v-moskve-
nachalsya-miting-za-svobodu-interneta (дата обращения: 05. 09. 2017). 
542 Мухаметшина Е., Коржова Д. Митинг против блокировки Telegram в Москве собрал более 
12 000 человек [Электронный ресурс] // Ведомости. — URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/04/30/768321-miting-protiv-blokirovki-telegram (дата 
обращения: 14. 04. 2019). 
543 Мухаметшина Е. Митинг против изоляции рунета собрал более 15 000 человек [Электронный 
ресурс] // Ведомости. — URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/10/795991-miting-
protiv-runeta (дата обращения: 14. 04. 2019). 
544 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Правительство Российской Федерации. — URL: http://static.government.ru/media/files/ 
9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 31. 08. 2017). 
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сектора. Например, без наличия работоспособного отечественного аналога системы 

спутникового интернета возможно серьёзное технологическое отставание 

Российской Федерации, прежде всего в таких областях как интернет вещей, 

беспилотный транспорт и иные беспилотные аппараты. На момент написания 

данной работы отечественный проект по развёртыванию системы спутникового 

интернета «Система» находится на стадии привлечения инвесторов545, тогда как 

зарубежные конкуренты уже приступили к развёртыванию группировки спутников 

и тестированию сети, однако не могут получить разрешения на свою деятельность 

от отечественных регулирующих органов (см. выше в данном параграфе). Или 

акции отечественного интернет-гиганта «Яндекс» продемонстрировали 

стремительное падение на фоне слухов о готовящемся законопроекте, согласно 

которому доля инвестиций в стратегически важные для Российской Федерации IT-

компании должна быть ограничена546. Примечательно, что на следующий день 

акции «Яндекса» продемонстрировали столь же стремительный рост уже на фоне 

слухов о возможности корректировки данной законодательной инициативы547. Всё 

это приводит к излишней волатильности отечественного IT-сектора и снижению 

необходимой для его развития инвестиционной привлекательности в условиях 

рыночной экономики. Излишняя бюрократизация и зарегулированность интернет-

сектора, в свою очередь, может способствовать повышению его 

коррупционоёмкости и непрозрачности, что также будет способствовать 

нарастанию кризиса отечественной IT-отрасли и технологического сектора в 

целом. 

Крайней формой реализации данного политического дизайна может стать 

наступление сетевого авторитаризма, когда власть не только контролирует сеть 

на подконтрольной ей территории на инфраструктурном и техническом уровнях, 
 

545 Новый В., Тишина Ю. «Сферу» направят на инвесторов // Коммерсантъ. — 28. 05. 2019 
(№ 90) — С. 7. 
546 Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах [Электронный 
ресурс] // РБК. — URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d3ea8af9a79476ab5a5c61d (дата 
обращения: 30. 07. 2019). 
547 Акции «Яндекса» выросли на 4% на новостях о корректировке законопроекта о значимых 
IT-ресурсах [Электронный ресурс] // Интерфакс. — URL: 
https://www.interfax.ru/business/670901 (дата обращения: 30. 07. 2019). 
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но и фильтрует, цензурирует распространяемую в сети информацию с целью 

контроля над населением, а также осуществляет надзор за населением 

посредством сетевого инструментария. 

Таким образом, можно заключить, что политика, направленная на 

регулирование сетевого пространства, не только неэффективна, но и 

способствует возникновению новых рисков. 

Третий дизайн предусматривает создание и ресурсную поддержку 

государственной властью собственных политических сетей, которые могут 

инструментально эксплуатироваться государственной властью для передачи в 

публичное пространство благоприятного и выгодного для власти политического 

продукта548. В случае практической реализации данного политического дизайна 

представляются возможными две модели развития событий. 

Первая модель предполагает, что инициализированные государственной 

властью политические сети в конечном итоге окажутся «симулякром»549, а 

производимый и транслируемый ими в публичное сетевое пространство 

политический продукт окажется неконкурентоспособным (или попросту 

малопривлекательным для сетевой публики). Такому развитию событий во 

многом способствует само состояние нелинейной динамики, в условиях которой 

значительно возрастают общественно-политические запросы общества, а также 

многократно увеличивается политическое предложение, а как следствие и 

политическая конкуренция. В случае воплощения в жизнь первой модели, 

высока вероятность того, что государственная власть в конечном итоге окажется 

попросту невосприимчива к сигналам и запросам, исходящим от других 

политических сетей и сетевой публики, при этом ориентируясь 

преимущественно на сигналы собственных сетей-симулякров. Последствия 

реализации данного сценария носят катастрофический характер: в конечном 

 
548 Носиков А. А. Политика в условиях нелинейной динамики: политические сети и 
диверсификация путей развития // Политика и Общество. — 2017. — № 4. — С. 45–53. — 
С. 49. DOI: 10.7256/2454-0684.2017.4.22826 
549 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. — Тула : Тульский полиграфист, 2013. — 204 с. 
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итоге государственная власть рискует потерять контакт с реальностью и стать 

невосприимчивой к действительным запросам гражданского общества. 

Вторая модель развития событий, вытекающая из третьего политического 

дизайна, предполагает интенсификацию конкурентной борьбы между сетями 

гражданского общества и инициализированными государственной властью 

политическими сетями. В ходе реализации данного сценария возможен переход 

к открытой конфронтации между сетями гражданского общества и 

инициализированными государственной властью политическими сетями. При 

этом данное противоборство способно разворачиваться как в плоскости 

ценностно-идеологической, так и в вопросах конструирования и реализации 

сценариев общественно-политического развития. 

Практика формирования властью сетей-симулякров для создания 

видимости поддержки действующей власти в сетевом пространстве сегодня 

действительно существует. Прежде всего, стоит упомянуть китайскую «50-ти 

центовую армию» (именно столько платные комментаторы получают за один 

пост в интернете)550 или, как её ещё называют, «Умаодан» — сеть из 

оплачиваемых блогеров и комментаторов в социальных сетях, целью которых 

является создание положительного образа Коммунистической партии Китая, 

Китайского руководства и политического курса страны в сетевом пространстве. 

Численность «50-ти центовой армии» оценивается от «десятков тысяч»551 до 

300 000552. 

Ещё в 2003 году, до бурного роста сетевого пространства и возникновения 

популярных сегодня социальных сетей и Web 2.0 сервисов, предпринимались 

попытки выявления и анализа феномена политических «ботов» и платных 

провластных комментаторов на просторах популярных в отечественном 

 
550 Bristow M. China's internet “spin doctors” [Электронный ресурс] // BBC. — URL: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7783640.stm (дата обращения: 12. 10. 2018). 
551 Ibid. 
552 Fareed M. China joins a turf war [Электронный ресурс] // The Guardian. — URL: 
https://www.theguardian.com/media/2008/sep/22/chinathemedia.marketingandpr (дата обращения: 
04. 09. 2017). 
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сегменте сети интернет-форумов553. Внимание исследователей привлекло 

возникновение на форумах так называемых «бригад» — сетей комментаторов, 

члены которых проявляют методологическую и идеологическую схожесть при 

ведении дискуссий на форумах, а система их взглядов и ценностей эклектична и 

резко меняется в соответствии с курсом, позицией и идеологическими 

установками политического руководства страны. Зачастую смена тезисов и 

установок, транслируемых политическим истеблишментом, приводит к резкой 

смене взглядов всей «бригады». Также в качестве отличительной особенности 

«бригад» отмечалась их активизация в период электоральных циклов и важных 

политических событий554. 

На сегодняшний день, согласно материалам журналистских 

расследований, а также ряда исследований, в Российской Федерации 

существуют так называемые «фабрики троллей»555 или «кремлеботы»556 — сети 

из платных комментаторов557 и производителей контента, целью которых 

является создание позитивного образа действующей власти, публичное 

одобрение принимаемых властью решений, а также дискредитация её 

оппонентов558. При этом, согласно расследованию РБК, с «фабрикой троллей» 

связан ряд сетевых СМИ и информационных порталов559. По данным РБК 

неформальная сеть объединяет как минимум 16 порталов, ресурсы которых 

«связаны общими адресами, руководителями или идентификаторами сервисов 

 
553 Полянская А., Кривов А., Ломко И. Виртуальное око старшего брата: попытка 
исследования [Электронный ресурс] // Вестник. — 2003. — № 9 (320). — URL: 
http://www.vestnik.com/issues/2003/0430/win/polyanskaya_krivov_lomko.htm (дата обращения: 
04. 09. 2017). 
554 Там же. 
555 Гармажапова А. Где живут тролли. И кто их кормит // Новая газета. — 2013. —9 сент. 
(№ 100). — С. 4. 
556 Мартьянов Д. С. Политический бот как профессия // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. — 2016. — Т. 12, № 1. — С. 74–89. — С. 76. 
557 Пушкарская А. Комментариям начислили зарплату: Петербургский суд признал 
существование «фабрики троллей» // Коммерсантъ. — 18. 08. 2015 (№ 148). — С. 5. 
558 СМИ: Под Петербургом за умеренную плату ругали Навального [Электронный ресурс] // 
Лениздат. — URL: https://lenizdat.ru/articles/1114444/ (дата обращения: 04. 09. 2017). 
559 Захаров А., Русяева П. Расследование РБК: как из «фабрики троллей» выросла «фабрика 
медиа» [Электронный ресурс] // РБК. — URL: 
http://www.rbc.ru/magazine/2017/04/58d106b09a794710fa8934ac (дата обращения: 05. 09. 2017). 
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Google»560. Тематика данных порталов — общественно-политическая, а 

риторика исключительно провластная. 

В условиях современной Российской Федерации сети-симулякры, 

состоящие из платных комментаторов и ботов, также активно используются в 

ходе реализации предвыборных и иных политических кампаний.  

Так, согласно проведённому журналистами-расследователями анализу 

местных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», в двенадцати из 

шестнадцати субъектов Российской Федерации накануне губернаторских 

выборов в сентябре 2019 года были обнаружены признаки работы «ботов»-

комментаторов, оставляющих лестные комментарии о провластных кандидатах 

и критикующих их оппонентов561. Как утверждают источники авторов 

расследования, посвящённого применению «ботов» и «фейковых» 

комментаторов в интернете, зачастую использование подобных методов 

обусловлено не политтехнологическими целями и задачами, а банальным 

желанием руководителей, политиков, чиновников видеть положительные 

отзывы о своей работе в Сети562. Также по утверждению источников данного 

журналистского расследования практика применения «ботов» и платных 

комментаторов действительно широко распространена в отечественном 

сегменте Сети563. По всей видимости, сетевая публика также стала ощущать 

присутствие «ботов» и «фейковых» комментаторов в сетевом пространстве, и с 

целью выявления таких политических «ботов»» активистами было создано 

расширение для веб-браузеров Metabot с открытым исходным кодом, 

позволяющее выделять комментарии «ботов» среди других комментариев на 

YouTube564. Metabot также собирает базу данных таких аккаунтов-ботов, 

позволяя пользователям самим подавать жалобы на подозрительные аккаунты. 
 

560 Захаров А., Русяева П. Фабрика медиа // Журнал «РБК». — 2017. — № 4. — С. 78–86. — С. 83. 
561 Чуракова О., Крапенко М., Рубин М., Баданин Р. Бот с ними. Расследование о том, как 
власть использует фейковых комментаторов в интернете [Электронный ресурс] // Проект. — 
URL: https://www.proekt.media/investigation/boty/ (дата обращения: 17. 07. 2019). 
562 Там же. 
563 Там же. 
564 Metabot: отображение кремлеботов на YouTube [Электронный ресурс] // Metabot: 
YouTube. — URL: https://kremlebot.rip (дата обращения: 17. 07. 2019). 
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Согласно официальной документации проекта к числу признаков, по которым 

можно выявить «бота» на YouTube, относятся следующие: 

- дата регистрации (часто аккаунты создаются накануне предвыборной 

кампании, либо же весь массив комментаторов оказывается 

зарегистрирован в один день); 

- количество однотипных оставленных предполагаемым «ботом» 

комментариев под различными видеороликами на политическую тему; 

- скорость набора «лайков» комментариями предполагаемого «бота»; 

- наличие уже выявленных и занесённых в базу «ботов» под 

комментарием предполагаемого «бота»; 

- активность аккаунта; 

- скорость ответа; 

- изменение имени аккаунта; 

- и иные565. 

Данная тенденция — создание и ресурсная поддержка властью сетей-

симулякров в публичном сетевом пространстве, в силу изложенных выше 

моделей дальнейшего развития событий, вызывает опасения, поскольку при 

реализации любого из возможных сценариев в условиях Российской Федерации 

повышаются политические риски для действующей власти и политической 

системы в целом. 

Четвёртый политический дизайн предполагает умеренную политическую 

конкуренцию между государственной властью и сетевой публикой, в ходе 

которой государственная власть подвергается гражданскому контролю и надзору 

со стороны сетевой публики посредством цифрового инструментария. Данный 

политический дизайн имеет схожие черты с концепцией мониторной демократии 

Дж. Кина. Мониторная демократия по большей части заключается в контроле и 

надзоре гражданского общества за деятельностью государственных структур и 

политического истеблишмента при помощи всевозможных внепарламентских 

 
565 Там же. 
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механизмов контроля. При этом данные механизмы контроля и надзора 

предусматривают также широкое применение сетевого инструментария при 

активном использовании интерфейсов публичного пространства и 

институционального выхода. Необходимо отметить, что мониторные механизмы 

также ориентированы на выявление, надзор и обеспечение общественных норм 

и стандартов, препятствующих случаям злоупотребления властью566, что, в 

общем и целом, способно повысить качество государственного управления, а 

также гипотетически будет способствовать оздоровлению политической 

системы в целом. В рамках реализации данного политического дизайна 

возможно обеспечить сосуществование: 

1) запросов сетевой публики, непрерывно, посредством цифрового 

инструментария, осуществляющей надзор за результатами практической 

реализации политики, а также за процессами её выработки и формирования, а 

также следящей за соответствием вырабатываемых и реализуемых путей 

развития общественным интересам; 

2) традиционных управленческих практик и элементов политической 

системы. 

Иными словами, реализация данного политического дизайна не требует 

масштабных политических реформ, при этом обеспечивая достаточную степень 

политического участия сетевой публики. Однако со стороны государства 

необходимо с особым вниманием следить за исправностью институциональных 

выходов, за их соответствием современным скоростям, а также обеспечивать 

достаточную для осуществления гражданским обществом мониторной 

деятельности степень открытости данных о деятельности государственного 

аппарата. В противном же случае мониторные сетевые акторы способны перейти 

от использования интерфейсов публичного пространства и институционального 

выхода к интерфейсу акций прямого действия (протестам). 

 
566 Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 
312 с. — С. 109. 
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Помимо анализируемых в параграфе 3.1 случаев функционирования 

сетевых мониторных акторов в условиях современной Российской Федерации, в 

качестве показательного кейса будет уместно упомянуть проект общественного 

сетевого мониторинга исполнения майских указов Президента Российской 

Федерации. Так, согласно подписанным 7 мая 2012 года указам, заработная 

плата некоторых категорий работников бюджетной сферы должна как минимум 

равняться средней заработной плате по региону, заработная плата работников 

ряда других категорий (научных сотрудников, преподавателей вузов) должна 

превышать среднюю по региону в два раза567. В феврале 2018 года в сети 

появился сайт568,569, позволяющий гражданам сравнить свою реальную зарплату 

и зарплату, полагающуюся им согласно майским указам. Также сайт помимо 

интерфейса публичного пространства предполагает и использование интерфейса 

институционального выхода, позволяя гражданам в автоматизированном 

режиме отравлять жалобы на несоответствие заработной платы майским указам 

в надзорные и правоохранительные органы. Стоит отметить, что помимо 

мониторной деятельности, данный сайт является своеобразным сетевым 

профсоюзом, что теоретически способно положить начало тренду на 

формирование независимых профсоюзов в сети. Однако на момент написания 

данной работы неизвестно, сработают ли в данном случае институциональные 

выходы и будут ли устранены обнаруженные в ходе сетевой мониторинговой 

деятельности несоответствия и нарушения. 

Стоит отметить, что не только оппозиционно настроенная сетевая публика 

занимается мониторной деятельностью в условиях современной Российской 

Федерации. В последнее время намечается тенденция на активное использование 

мониторных механизмов провластными политическими силами. В первую 

очередь заслуживают упоминания мониторные проекты Общероссийского 

 
567 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики : Указ Президента 
РФ от 07. 05. 2012 № 597 // Российская газета — Столичный выпуск. — 2012. — № 5775 (102). 
568 Зарабатываете ли вы столько, сколько должны по закону? [Электронный ресурс] // 
Профсоюз Навального. — URL: https://union.navalny.com (дата обращения: 17. 02. 2019). 
569 Васильчук Т., Саркисян Л. Навальный выполнит майские указы? // Новая Газета. — 
2019. — 28 января (№ 9). 
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народного фронта (ОНФ), пропрезидентского общественного движения. Прежде 

всего стоит отметить проект ОНФ «За честные закупки», насчитывающий более 

13 тысяч активистов, пресекающих акты неэффективного расходования 

бюджетных средств в сфере закупок государственных компаний и госзакупок. 

По итогам работы проекта было отменено госзакупок и устранено нарушений в 

тендерах на сумму, превышающую 307 миллиардов рублей570. При этом было 

отменено закупок предметов роскоши за государственный счёт на 

10 миллиардов рублей571. Следующий мониторный проект Общероссийского 

народного фронта, заслуживающий внимания, — это «Карта убитых дорог», 

проект, нацеленный на вовлечение граждан в процессы выработки дорожной 

политики в регионах, а также на совершенствование качества дорожного 

покрытия и представляющий из себя интерактивную карту, где любой 

гражданин посредством сети Интернет может нанести на карту проблемные 

участки дорожной сети572. Ещё один мониторный проект, реализуемый ОНФ — 

это «Генеральная уборка: интерактивная карта свалок», по аналогии с «Картой 

убитых дорог» также представляющий из себя интерактивную карту, на которую 

любой гражданин может посредством сети Интернет добавить геопозицию 

нелегальной свалки или мусорного полигона573. В контексте мониторной 

деятельности Общероссийского народного фронта также заслуживает 

отдельного упоминания и проект «Центр мониторинга благоустройства 

городской среды», ставящий перед собой цель сформировать механизм учёта 

 
570 За честные закупки [Электронный ресурс] // Общероссийский народный фронт. — URL: 
https://onf.ru/project/27946/results/ (дата обращения: 08. 07. 2019). 
571 Там же. 
572 Проект Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых 
дорог» [Электронный ресурс] // Проект Общероссийского народного фронта «Дорожная 
инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». — URL: https://dorogi-onf.ru (дата обращения: 
08. 07. 2019). 
573 Генеральная уборка: Интерактивная карта свалок [Электронный ресурс] // Интерактивная 
карта свалок. — URL: http://kartasvalok.ru (дата обращения: 08. 07. 2019). 
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мнений и пожеланий граждан при благоустройстве дворовых территорий и 

формирования городской среды574. 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия», крупнейшая партия 

в Российской Федерации, обладающая конституционным большинством в 

Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации и 

являющаяся по сути пропрезидентской партией власти, создала интернет-сервис 

«Нацпроекты глазами людей»575, посредством которого каждый гражданин 

будет иметь возможность сообщить о каких-либо проблемах или нарушениях в 

ходе исполнения национальных проектов на местах576. Данный сервис 

предоставляет информацию о ходе реализации национальных проектов в 

регионах, а также служит интерфейсом обратной связи между сетевым 

пространством и властью, посредством которого граждане могут осуществлять 

мониторную деятельность в области исполнения национальных проектов на 

местах577. 

Данную тенденцию, заключающуюся в вовлечении провластных 

политических и общественных сил в мониторную деятельность, бесспорно, 

следует отнести к числу положительных трендов. Что же касается обобщения 

практик функционирования не заручившихся поддержкой власти мониторных 

сетевых акторов в условиях современной Российской Федерации, то в 

параграфе 3.1 уже обращалось внимание на формирование тенденции к 

конфронтации сетевых мониторных акторов и государственной власти, что 

несомненно несёт в себе потенциальные политические риски и скорее указывает 

на дисфункциональность интерфейса институциональных выходов, а также на 

реальное осуществление политических дизайнов один и два. Если же удастся 

 
574 Проект: Центр мониторинга благоустройства городской среды [Электронный ресурс] // 
Общероссийский народный фронт. — URL: https://onf.ru/project/46327/news/ (дата обращения: 
08. 07. 2019). 
575 Национальные проекты глазами людей [Электронный ресурс] // Партия «Единая 
Россия». — URL: https://ngl.er.ru (дата обращения: 22. 02. 2020). 
576 «Единая Россия» создаст для людей сервис обратной связи по реализации нацпроектов — 
«Нацпроекты глазами людей» [Электронный ресурс] // Партия «Единая Россия». — URL: 
https://er.ru/news/183090/ (дата обращения: 08. 07. 2019). 
577 Там же. 
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переломить складывающуюся ситуацию, то реализация политического дизайна 

номер четыре высоковероятно способна привести к позитивным качественным 

изменениям политической системы. 

Пятый политический дизайн предусматривает планомерную 

модернизацию практик и методов государственного управления с целью 

обеспечения адаптивности государства перед запросами сетевой публики и 

гражданского общества в целом посредством налаживания интерфейсов 

взаимодействия между сетевым пространством и государством. Данный 

политический дизайн позволяет конвертировать такие свойства политических 

сетей, как сотворчество, синергия, самоорганизация в политико-

административные решения с высокой степенью общественной поддержки и 

повышенной степенью согласования интересов. 

Как было обозначено выше, основополагающей задачей выступает 

проектирование новых, альтернативных интерфейсу протеста, интерфейсов 

взаимодействия государства и сетевого пространства. 

В современной России уже имеются подобные интерфейсы. Прежде всего 

стоит отметить такие проекты, как «Российская общественная инициатива» 

(roi.ru, далее в тексте — РОИ), «Активный гражданин» (ag.mos.ru). Однако 

профильные эксперты, а также ряд исследователей, отмечают ряд недостатков в 

функционировании данных проектов в качестве интерфейсов, отмечая, прежде 

всего, непрозрачность их работы. Например, РОИ подвергается критике по 

причине ограничения петиций исключительно проблемами улучшения качества 

муниципального и государственного администрирования, а также вопросами 

экономического и социального характера, хотя сам формат предполагает 

возможность охвата более широкого спектра областей жизни страны578. Также 

резкой критике со стороны экспертного сообщества подвергается достаточно 

непубличная и непрозрачная система предварительной модерации размещаемых 

 
578 Тамаев А. М. Российская общественная инициатива в механизме открытого 
правительства // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. — 2015. — № 3 (58). — С. 48–53. — С. 49. 
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на РОИ инициатив579. Вместе с тем высоковероятно отклонение экспертной 

рабочей группой инициатив, набравших необходимое число голосов580. Кроме 

того, работа экспертной рабочей группы часто также непублична и непрозрачна. 

К числу недостатков РОИ также относят и то, что процесс регистрации и 

верификации на портале в значительной мере сложен581. Особого внимания 

заслуживает тот факт, что в ходе имплементации инициатив, прошедших все 

предусмотренные «Российской общественной инициативой» процедур, их 

практическая реализация «сталкивается со множеством объективных и 

субъективных препятствий, из-за чего иногда складывается впечатление простой 

имитации демократии»582. Помимо всего прочего, не существует чётких 

механизмов или алгоритмов для практической реализации рекомендаций 

экспертной группы. Законодательство не содержит в себе каких-либо чётких 

установок касательно того, каким именно образом органы исполнительной (или 

иной) власти обязаны действовать в случае поступления рекомендаций 

экспертной рабочей группы. Иными словами, законодательно не закреплены 

обязательства органов власти ни по изучению рекомендаций экспертной рабочей 

группы, ни по практической реализации данных рекомендаций583. 

В соответствии с эмпирическими данными, подавляющее большинство 

реализованных инициатив не сумели за установленный регламентом РОИ срок 

получить необходимое количество голосов в свою поддержку584. Подавляющее 

большинство инициатив, получивших достаточное количество голосов 

 
579 Волошинская А. А. «Российская общественная инициатива»: парадоксы отечественной 
электронной демократии // Власть. — 2016. — № 1. — С. 47–51. — С. 48. 
580 Там же. С. 49. 
581 Фельдман П. Я. Политический краудсорсинг как институт электронной демократии: 
проблемы становления и развития // Власть. — 2014. — № 6. — С. 21–26. — С. 25. 
582 Шайхуллин Г. С., Давыдова М. Л., Гончарова А. А. Проблемы и перспективы реализации 
проекта «Российская общественная инициатива» // Северо-Кавказский юридический 
вестник. — 2015. — № 3. — С. 123–131. — С. 131. 
583 Волошинская А. А. «Российская общественная инициатива»: парадоксы отечественной 
электронной демократии // Власть. — 2016. — № 1. — С. 47–51. — С. 49. 
584 Давыдова М. Л., Гончарова А. А. Проблемы и перспективы реализации проекта 
«Российская общественная инициатива» // Вестник ВолГУ. — Серия 5: Юриспруденция. — 
2015. — № 2. — С. 58–67. — С. 58. 



 182 

поддержки за отведённый срок, напротив, были отклонены585. Можно сделать 

вывод, что «Российская общественная инициатива» непрозрачна, а также не 

следует установленному регламенту, что делает её неэффективной в качестве 

интерфейса между сетевым пространством и политической реальностью. 

Портал «Активный Гражданин» не предоставляет гражданам возможности 

самостоятельного внесения предложений, создания опросов, направления жалоб 

или же публичного оглашения и обсуждения проблем городской среды. 

«Активный Гражданин» предусматривает лишь возможность голосования 

граждан за или против некоторых выдвигаемых мэрией Москвы предложений. С 

формальной точки зрения, проводимые на портале «Активный Гражданин» 

голосования не обладают юридической силой, в отличие от, например, 

референдумов любых уровней. Иными словами, все аспекты функционирования 

проекта «Активный Гражданин», по сути, остаются на усмотрение мэрии 

Москвы. Кроме того, со стороны экспертного сообщества и гражданского 

общества время от времени возникают вопросы к прозрачности голосований на 

портале «Активный Гражданин», а также обвинения в их фальсификации586,587. 

Таким образом, в рамках вышеописанной ситуации надлежит приступить 

к скорейшей реставрации упомянутых площадок с надлежащим учётом 

агрегированного экспертным сообществом и гражданским обществом опыта, а 

также замечаний касательно функционирования данных проектов. 

Помимо проанализированных выше интерфейсов между сетевым 

пространством и государством существует практика формирования публичных 

сетевых институтов органами государственной и муниципальной власти с целью 

создания между сетевым пространством и государством интерфейса, 

 
585 Давыдова М. Л., Гончарова А. А. Проблемы и перспективы реализации проекта 
«Российская общественная инициатива» // Вестник ВолГУ. — Серия 5: Юриспруденция. — 
2015. — № 2. — С. 58–67. — С. 58. 
586 Воронов А., Сидоров Д. «Активного гражданина» подозревают в фиктивности 
[Электронный ресурс] // Коммерсантъ. — URL: http://www.kommersant.ru/doc/2838141 (дата 
обращения: 25. 05. 2017). 
587 «Активный гражданин»: не только фикция, но и уголовное преступление [Электронный 
ресурс] // Леонид Волков. — URL: https://www.leonidvolkov.ru/p/86/ (дата обращения: 
25. 05. 2017). 
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предусматривающего формирование и обеспечение функционирования как 

коммуникаций «Citizen to Government» («гражданин — государство» или 

сокращённо C2G), так и «Government to Citizen» («государство — гражданин» 

или сокращённо G2C)588. 

Возможно обособить два подхода к созданию и эксплуатации публичных 

сетевых институтов органами государственной и муниципальной власти — 

зарубежный и отечественный. Зарубежный подход к формированию и 

эксплуатации публичных сетевых институтов в рамках практик муниципального 

и государственного менеджмента включает в себя ряд следующих особенностей. 

Во-первых, для формирования публичных сетевых институтов 

используются уже существующие и функционирующие Web 2.0 площадки, 

сервисы, приложения (например: Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Flickr, 

YouTube и другие). 

Во-вторых, приоритетное значение имеет вектор коммуникации C2G, то 

есть «гражданин — государство». Такой подход позволяет создать условия для 

управления через кооперацию и сотворчество, способствуя, таким образом, 

открытости и прозрачности государственного и муниципального 

администрирования, а также увеличению уровня легитимности и 

согласованности вырабатываемых решений. 

В-третьих, коммуникации между органами государственной и 

муниципальной власти посредством публичных сетевых институтов обретают 

легальный статус: такого рода коммуникации становятся юридически 

равнозначными традиционным, «аналоговым», способам взаимодействий между 

органами власти и гражданами. 

В-четвёртых, обязательно присутствие обратной связи со стороны органов 

государственной и муниципальной власти посредством публичных сетевых 

институтов. 

 
588 См. подробнее: Носиков А. А. Публичные сетевые институции как G2C- и C2G-площадки 
взаимодействий: зарубежный и отечественный опыт // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. — 
2017. — Т. 8, № 1 (28). — С. 120–127. 
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В-пятых, несмотря на первичную ориентацию на вектор взаимодействий 

«гражданин — государство», G2C коммуникации сохраняют своё важное 

значение, позволяя поддерживать высокий уровень информированности 

граждан о деятельности органов государственной и муниципальной власти, 

обеспечивая их интеграцию в сообщества и социализацию (в том числе и 

политическую). 

В качестве успешного примера использования публичных сетевых 

институтов для взаимодействия органов власти и граждан можно привести опыт 

администрации города Эванстон (США). Городская администрация использует 

публичный сетевой институт, действующий на базе Facebook589, для 

взаимодействия с жителями города и приёма обращений. 

Служащие городской администрации коммуницируют с городским 

населением посредством пользовательских интерфейсов социальной сети 

Facebook, принимая жалобы и обращения, консультируя по возникшим у 

жителей вопросам относительно деятельности городской администрации и 

жизни города в целом. Необходимо подчеркнуть, что направляемые посредством 

публичного сетевого института в Facebook жалобы и предложения жителей 

приравниваются к обращениям, поданным традиционными способами. Всего 

посредством инициированного администрацией города публичного сетевого 

института на базе Facebook с городской администрацией коммуницирует 

порядка девяти тысяч жителей, ещё порядка девяти тысяч жителей города 

используют аналогичный публичный сетевой институт на базе Twitter590. 

Также городская администрация обеспечивает и коммуникации 

«государство — граждане»: посредством функционирующих на базе 

Web 2.0 сервисов и приложений публичных сетевых институтов осуществляется 

информирование городского населения о деятельности городской 

администрации и жизни города в целом. Таким образом, городской 

 
589 City of Evanston Illinois Government [Электронный ресурс] // Facebook. — URL: 
https://www.facebook.com/CityofEvanston (дата обращения: 12. 02. 2017). 
590 City of Evanston [Электронный ресурс] // Twitter. — URL: https://twitter.com/CityofEvanston 
(дата обращения: 13. 02. 2017). 
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администрации удаётся достичь повышения уровня транспарентности своей 

деятельности, а также способствовать формированию вокруг себя городского 

сообщества. Например, городская администрация обеспечивает 

G2C коммуникацию с более чем двумя тысячами жителей посредством 

Instagram591, где публикуются фотоотчёты с городских мероприятий, а также 

представители администрации отвечают на вопросы горожан. 

У городской администрации также имеется и YouTube592 канал, где 

публикуются видеозаписи заседаний городской администрации и её комитетов, а 

также видеозаписи работы избирательного совета муниципальных служащих. 

Таким образом администрации города Эванстон удаётся достичь дополнительной 

транспарентности своей деятельности. Также на вышеупомянутом YouTube 

канале обеспечивается прямое интернет-вещание городского телеканала. Всего на 

YouTube канал подписано порядка тысячи граждан, а общее число просмотров 

видео на канале практически достигает трёхсот тысяч. 

Таким образом, совокупно посредством публичных сетевых институтов, 

городская администрация Эванстона обеспечивает как C2G, так и 

G2C коммуникации с более чем двадцатью тысячами горожан, что составляет 

порядка 30% от общегородского населения (популяция — 74 486 человек593). 

Также удачным примером использования публичных сетевых институтов 

государственным сектором является Twitter-аккаунт американской 

национальной погодной службы (National Weather Service)594, за которым следят 

2,73 миллиона человек595. Посредством Twitter происходит не только 

 
591 Cityofevanston [Электронный ресурс] // Instagram. — URL: 
https://www.instagram.com/cityofevanston/ (дата обращения: 13. 02. 2017). 
592 City of Evanston, IL [Электронный ресурс] // YouTube. — URL: 
https://www.youtube.com/user/CityofEvanstonIL (дата обращения: 13. 02. 2017). 
593 History and demographics [Электронный ресурс] // City of Evantson. — URL: 
https://www.cityofevanston.org/about-evanston/history-and-demographics (дата обращения: 
13. 02. 2017). 
594 National Weather Service on Twitter [Электронный ресурс] // National Oceanic and 
Atmospheric Administration. National Weather Service. — URL: http://www.weather.gov/twitter 
(дата обращения: 13. 02. 2017). 
595 NWS [Электронный ресурс] // Twitter. — URL: https://twitter.com/NWS (дата обращения: 
13. 03. 2019). 
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информирование граждан о деятельности государственной службы, погодной 

обстановке и чрезвычайных ситуациях, но и получение обратной связи: 

используя Twitter, граждане информируют национальную погодную службу о 

погодных изменениях, что позволяет корректировать прогнозы погоды в 

реальном времени. 

Самым успешным на сегодняшний день примером использования 

публичных сетевых институтов для C2G взаимодействий является феномен 

написания исландской Конституции. Конституция Исландии была составлена с 

использованием сетевого краудсорсинга посредством публичных сетевых 

институтов Конституционной ассамблеи Исландии. Используя специально 

сформированные публичные сетевые институты, функционирующие на базе 

Twitter596 и Facebook597, граждане Исландии имели возможность вносить для 

публичного обсуждения свои предложения и правки к Конституции страны. 

Совокупно за всё время своей работы над новой Конституцией 

Конституционная ассамблея Исландии рассмотрела более трёх с половиной 

тысяч комментариев и замечаний касательно работы Конституционной 

ассамблеи, а также 370 поправок и предложений в новый проект Конституции598. 

Также с целью обеспечения большей открытости и прозрачности процесса 

в Сети велись трансляции всех заседаний Конституционной ассамблеи, на 

YouTube599 канале Конституционной ассамблеи на размещались видеоотчёты о 

проделанной работе, фотоотчёты с заседаний в свою очередь публиковались на 

Flickr600. 

 
596 Stjórnlagaráð [Электронный ресурс] // Twitter. — URL: https://twitter.com/Stjornlagarad (дата 
обращения: 13. 02. 2017). 
597 Там же. 
598 Конституция Исландии: история сражения [Электронный ресурс] // Центр Сулашкина 
(Центр научной политической мысли и идеологи). — URL: 
http://rusrand.ru/actuals/konstitutsija-islandii-istorija-srazhenija (дата обращения: 13. 02. 2017) 
599 Stjórnlagaráð-B-nefnd [Электронный ресурс] // YouTube. — URL: 
https://www.youtube.com/user/Stjornlagarad/videos (дата обращения: 13. 02. 2017). 
600 Stjórnlagaþing [Электронный ресурс] // Flickr. — URL: 
https://www.flickr.com/photos/stjornlagathing (дата обращения: 13. 02. 2017). 
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Таким образом, при работе над Конституцией Исландии применялись 

принципы соучастия и сотворчества граждан при выработке и принятии 

политико-административных решений посредством публичных сетевых 

институтов. Также был обеспечен беспрецедентный уровень транспарентности 

работы Конституционной ассамблеи Исландии. Данный подход позволил 

повысить степень легитимности принимаемого проекта Конституции, а также 

повысить общее качество документа. 

Необходимо подчеркнуть и тот факт, что зарубежный опыт также несёт и 

некоторые риски. Первостепенный риск заключается в технологической, а также 

инфраструктурной зависимости от транснациональных корпораций, на 

технической базе которых осуществляется функционирование Web 2.0 сервисов 

и приложений, на базе которых, в свою очередь, осуществляется деятельность 

публичных сетевых институтов601. Также в случае использовании для 

формирования площадок взаимодействий с гражданами уже функционирующих 

Web 2.0 сервисов и приложений, представляет отдельную сложность процесс 

идентификации личности граждан. 

Отечественная практика эксплуатации органами государственной и 

муниципальной власти публичных сетевых институтов для выстраивания G2C и 

C2G коммуникаций с гражданами также имеет ряд отличительных 

особенностей. 

Во-первых, для отечественной практики характерно развёртывание 

масштабных проектов по формированию площадок для C2G взаимодействий. В 

качестве примеров таких проектов можно выделить: «РОИ», «Наш Санкт-

Петербург», «Активный Гражданин» и прочие. 

Во-вторых, возможности Web 2.0 площадок, сервисов и приложений 

используются преимущественно для выстраивания коммуникации 

«государство — гражданин». Сегодня множество государственных структур и 

 
601 Носиков А. А. Публичные сетевые институции как G2C- и C2G-площадки 
взаимодействий: зарубежный и отечественный опыт // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. — 
2017. — Т. 8, № 1 (28). — С. 120–127. — С. 125. 
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уполномоченных лиц в Российской Федерации имеют свои представительства, 

но они используются исключительно как информационные ленты о 

деятельности субъекта, а не как площадки для взаимодействия с гражданами и 

получения обратной связи. 

В-третьих, как следствие предыдущей особенности, зачастую отсутствует 

обратная связь, игнорируется вектор коммуникации «гражданин — государство». 

В-четвёртых, как следствие первой особенности, для создания и 

поддержания последующего функционирования столь масштабных и 

дорогостоящих проектов требуются значительные финансовые и ресурсные 

издержки. 

Однако отечественный подход имеет и ряд преимуществ перед 

зарубежным. Основным преимуществом отечественного подхода является 

техническая и инфраструктурная автономность от корпораций, обеспечивающих 

работу площадок, сервисов и приложений, на базе которых функционируют 

публичные сетевые институты для коммуникаций государства и граждан. Также 

при проектировании площадок для взаимодействия государства с нуля и граждан 

повышается вероятность корректной идентификации личности граждан. 

К основным недостаткам отечественного подхода относится то, что в 

случаях создания публичных сетевых институтов на основе уже существующих 

Web 2.0 приложений и сервисов зачастую остаётся без должного внимания их 

потенциал в части выстраивания C2G взаимодействий: достаточно часто 

обратная связь со стороны органов государственной власти, выступающих 

инициаторами формирования данных публичных сетевых институтов, 

отсутствует, также зачастую отсутствуют возможности для публичной 

дискуссии, соучастия и сотворчества граждан в рамках таких инициированных 

государственной властью публичных сетевых институтов602, что, в свою очередь, 

нивелирует возможные положительные синергетические эффекты. Также 

 
602 Носиков А. А. Публичные сетевые институции как G2C- и C2G-площадки 
взаимодействий: зарубежный и отечественный опыт // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. — 
2017. — Т. 8, № 1 (28). — С. 120–127. С. 125. 
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практикуемый в современной Российской Федерации подход зачастую 

исключает интерфейсы для публичного обсуждения и дискуссий при 

коммуникации граждан и органов государственной и муниципальной власти, что 

в свою очередь сокращает синергетический потенциал сетей, препятствуя 

сотворчеству и соучастию граждан в процессах разработки политико-

административных решений. Также к числу недостатков можно отнести и 

невозможность выстраивания между гражданами горизонтальных связей 

посредством формируемых государством сетевых институтов и иных площадок, 

что способствовало бы образованию сообществ. Основной причиной этого 

является ориентация органов государственной и муниципальной на 

G2C взаимодействия. К недостаткам отечественного подхода также относятся и 

все изложенные выше в данной главе замечания экспертного сообщества 

относительно функционирования создаваемых государством площадок для 

взаимодействия с гражданами. 

Таким образом, зарубежный подход заключает в себе ряд преимуществ. 

Во-первых, значительно сокращаются финансовые и ресурсные издержки, 

поскольку публичные сетевые институты для взаимодействия граждан и 

государства формируются на базе уже функционирующих Web 2.0 площадок, 

сервисов и приложений. 

Во-вторых, вследствие особенностей интерфейсов уже существующих 

Web 2.0 площадок, сервисов и приложений удаётся обеспечить высокий уровень 

транспарентности и публичности взаимодействий государства и граждан. 

В-третьих, удаётся достичь дебюрократизации взаимодействий 

государства и граждан, а также осуществлять взаимодействия на базе 

привычных и удобных гражданину площадок в обход традиционных 

бюрократических практик. 

В-четвёртых, возможна одновременная коммуникация как с конкретными 

гражданами-индивидами, так и с сообществом в целом. 

В-пятых, происходит образование горизонтальных связей между 

гражданами внутри публичных сетевых институтов, а также вовлечение граждан 
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в кооперацию с государством в решении тех или иных вопросов, формировании 

путей развития. Всё это благоприятствует развитию гражданского общества. 

В современных условиях коммуникативного изобилия значительно 

увеличиваются риски возникновения протестных акций прямого действия и 

актов агрессивного публичного давления в случае принятия органами власти 

непопулярных и несогласованных с гражданским обществом мер, что в 

значительной мере актуализирует необходимость налаживания 

работоспособных интерфейсов для согласования интересов и взаимодействия 

граждан и государства в целом. И внедрение положительных аспектов 

зарубежного подхода в отечественную практику способно во многом 

удовлетворить эту необходимость. 

Во-первых, удастся в значительной мере снизить издержки на 

формирование и поддержку площадок для взаимодействия граждан и 

государства. 

Во-вторых, вследствие сетевого сотворчества, сотрудничества и соучастия 

с сетевой публикой возрастёт общее качество политико-управленческих 

решений. 

В-третьих, вследствие сетевого сотворчества, сотрудничества и соучастия 

с сетевой публикой, а также общей транспарентности процесса, возрастёт и 

легитимность принимаемых политико-управленческих решений. 

В-четвёртых, удастся предоставить сетевой публике новые, быстрые и 

адекватные их запросам на политическую партиципаторность интерфейсы 

взаимодействия с политической реальностью в целом и государством в 

частности. 

В-пятых, увеличение степени вовлечённости граждан в общественно-

политические процессы вследствие налаживания способствующих этому 

интерфейсов послужит стимулом для развития гражданского общества в целом. 

В-шестых, общая дебюрократизация способна повысить скорость 

C2G взаимодействий, а также общую удовлетворённость граждан от 

взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти. 



 191 

Необходимо отметить, что также данный (пятый) политический дизайн 

предполагает повышение скорости и общую дебюрократизацию существующих 

традиционных институциональных практик, а также взаимодействий между 

государством и гражданином в целом. Российская Федерация уже осуществила 

серьёзный шаг в этом направлении. 17 октября 2009 года распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1555-рбыл утверждён «План перехода 

на предоставление государственных услуг и исполнение государственных 

функций в электронном виде федеральными органами исполнительной 

власти»603. Результатом осуществления данного плана стал запуск интернет-

портала государственных услуг Российской Федерации («Госуслуги»), 

позволяющиего гражданам получать в электронной форме государственные 

услуги, предоставляемые как на федеральном, так и на муниципальном уровнях. 

По состоянию на конец 2019 года количество пользователей портала 

государственных услуг Российской Федерации достигло 103 миллионов 

пользователей604. Для осуществления технической поддержки пользователей 

портала «Госуслуги», по образцу рассмотренных выше зарубежных кейсов, на 

базе наиболее популярных в Российской Федерации Web 2.0 площадок 

функционирует ряд публичных сетевых институтов605,606,607,608, где официальные 

представители портала вступают в сетевую коммуникацию с гражданами для 

решения возникших проблем и ответов на вопросы о деятельности портала. 

 
603 О внесении изменений в план перехода на предоставление государственных услуг и 
исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами 
исполнительной власти : Распоряжение Правительства РФ от 08. 09. 2010 № 1519-р 
[Электронный ресурс] // Сборник законов: правовой портал. — URL: http://sbornik-
zakonov.ru/19399.html (дата обращения: 12. 03. 2018). 
604 Подведены итоги работы портала госуслуг за 2018 год [Электронный ресурс] // 
Госуслуги. — URL: https://www.gosuslugi.ru/help/news/2019_12_30_results_of_the_year/ (дата 
обращения: 12. 03. 2018). 
605 Портал Госуслуг РФ [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/new.gosuslugi (дата обращения: 04. 09. 2017). 
606 Портал Госуслуг [Электронный ресурс] // Одноклассники. — URL: 
https://ok.ru/group/gosuslugi (дата обращения: 04. 09. 2017). 
607 Портал Госуслуг РФ [Электронный ресурс] // Facebook. — URL: 
https://www.facebook.com/new.gosuslugi/ (дата обращения: 04. 09. 2017). 
608 Портал Госуслуг [Электронный ресурс] // Twitter. — URL: https://twitter.com/EPGU (дата 
обращения: 04. 09. 2017). 
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Также до блокировки на территории Российской Федерации мессенджера 

Telergram для осуществления технической поддержки пользователей портала на 

базе Telergram функционировал чат-бот609. Для контроля качества 

предоставления государственных услуг был создан портал «Ваш контроль»610, 

агрегирующий отзывы граждан об опыте получения государственных услуг. По 

состоянию на конец 2019 года на портале «Ваш контроль» в общей сложности 

было оставлено 992 тысячи отзывов611. Можно заключить, что портал госуслуг 

РФ является на данный момент флагманом в области приспособления 

Российского государства к новым условиям сопряжения сетевого пространства 

и политической реальности. 

Шестой возможный политический дизайн — это внедрение практик data 

driven governance (соуправление, основанное на данных). Data driven governance 

является развитием концепта data driven policy making. Data driven policy 

making — это государственное управление, основанное на агрегации и 

машинном анализе больших данных, прежде всего статистических, которые 

впоследствии используются для определения существующих проблем и 

выработки путей развития. Безусловно, политика уже давно опирается на 

данные, но в современном мире данных становится всё больше. В то же время 

совершенствуются информационные и компьютерные технологии, растут 

вычислительные мощности, что позволяет анализировать возросшие объёмы 

данных, качественно возводя анализ статистических данных на совершенно 

новый уровень. Данный подход предусматривает разработку и проектирование 

систем, позволяющих использовать данные для формулирования приоритетов612. 

Приверженцы Data driven policy making обращают внимание на то, что зачастую 

процессы определения национальных приоритетов и путей развития в 

 
609 Госуслуги bot [Электронный ресурс] // Telegram. — URL: 
https://telegram.me/gosuslugi_support_bot (дата обращения: 04. 09. 2017). 
610 Ваш контроль [Электронный ресурс] // Ваш контроль. — URL: https://vashkontrol.ru (дата 
обращения: 22. 02. 2020). 
611 Там же. 
612 China joins a turf war. — P. 21. 
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значительной мере идеологизированы613. Однако одной идеологии в 

современном динамичном и дискретном мире будет, скорее всего, недостаточно 

для аргументации и обоснования правильности избранного политического 

вектора614. Data driven policy making совокупно с транспарентным и 

ориентированным на реальные результаты публичным управлением является 

наиболее адаптивным подходом, предусматривающим ориентацию на 

удовлетворение наибольшего числа требований и запросов, поступающих от 

граждан615. Но что будет, если заменить линейные статистические данные, 

данными, считываемыми из динамичного и нелинейного сетевого пространства? 

Data driven governance представляет собой процессы взаимодействий и 

принятия решений между акторами на основании предварительного анализа 

больших объёмов входящих данных, в особенности сигналов, поступающих от 

функционирующих в сетевом пространстве политических сетей. Иными 

словами, data driven governance, или соуправление, основанное на данных, — это 

процесс выработки решений, стратегий, путей развития, основанный на анализе 

данных, исходящих от функционирующих в сетевой пространстве политических 

сетей, с использованием методов аналитического моделирования политических 

процессов для динамического отслеживания изменений и принятия решений с 

ориентацией на общественные запросы, транслируемые сетевой публикой 

(граждане, использующие средства сетевого обмена информацией для 

общественно-политической коммуникации) через интерфейс публичного 

пространства, а также процедура вовлечения наибольшего числа 

заинтересованных акторов в процесс выработки решений с целью обеспечения 

наибольшей транспарентности и соответствия общественным интересам. 

В процессе своей деятельности функционирующие в Web 2.0 среде, 

политические сети и публичные политические сетевые институты оставляют 

 
613 Ibrahim М. Better data, better policy making [Электронный ресурс] // McKinsey & Company. 
Public Sector. — URL: http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our- insights/better-data-
better-policy-making (дата обращения: 02. 04. 2017). 
614 Там же. 
615 Kelkar M., Viechnicki P., Conlin S., Frey R., Strickland F. Data-driven decision making in 
government. — Deloitte University Press, 2016. 
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достаточно большое количество данных, которые могут быть подвергнуты 

глубинному анализу. 

В публичных политических сетевых институтах одновременно действуют 

несколько уровней отношений, различающихся между собой как по 

характеристикам акторов, участвующих в этих отношениях, так и по характеру 

сетевых интеракций. При этом на каждом уровне возможно получение новых 

данных. 

Первый уровень — это отношения между базовыми участниками сети — 

индивидами. Помимо отношений в качестве участников публичного 

политического сетевого института, индивиды обладают личными сетевыми 

отношениями. Такие отношения выражаются в сетевом пространстве в качестве 

«дружбы» или «подписки» относительно другого индивида. Отношения между 

индивидами в рамках публичного политического сетевого института могут быть 

описаны при помощи структурно-сетевого анализа и теории графов. Построение 

социограммы связей участников публичного политического сетевого института 

поможет определить структуру отношений между участниками. В такого рода 

моделях акторы-участники (индивиды) будут представлять узлы, в то время как 

рёбра будут описывать наличие отношений между ними. При помощи такой 

модели возможно определить модулярность и выявить отдельные кластеры, 

сигнализирующие о тесных сетевых отношениях между акторами. Помимо 

описания отношений между участниками сетевая модель позволяет определить 

количество рёбер и узлов, и, как следствие, плотность сети, описывающая 

отношение реального числа связей в графе к максимально возможному в 

неориентированном графе с тем же числом узлов. Теоретически, чем больше 

рёбер и выше плотность сети — тем выше мобилизационный потенциал 

участников сообщества. Логично предположить, если речь идёт о публичной 

политической сети, то её участникам будет проще совершить политическое 

действие, обладая реальными связями с участниками этой сети, таким образом 

нивелируя действие спирали молчания (см. параграф 2.1). Кроме того, в случае 

проведения акций прямого действия теоретически индивид будет чувствовать 
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себя более комфортно, зная, что его окружают знакомые индивиды. Определение 

средневзвешенного кратчайшего пути поможет установить ценность сети — 

потенциальную доступность субъектов — участников сети, с которыми любой 

другой субъект — участник сети имеет возможность установить сетевую связь в 

случае необходимости616. Метрика мощностей узлов поможет выявить лидеров 

мнений среди индивидов, состоящих в сообществе. Таким образом, метрики, 

полученные при моделировании сети, позволяют не только описать первый 

уровень сетевых отношений и отслеживать динамические изменения, но и 

проводить компаративный анализ. Также первый уровень позволяет не только 

количественно оценить социальный капитал публичной политической сети, но и 

дать ему качественные характеристики. В том случае, если мы имеем массив 

данных, привязанный к геолокации, а не к публичным политическим сетевым 

институтам, то мы все равно можем выделить разнообразные кластеры на основе 

горизонтальных связей участников. 

Второй уровень — это отношения между участниками сетевых отношений 

и самими публичными политическими сетевыми институтами. Такие отношения 

выражаются в качестве обратной связи между индивидами и публичными 

политическими сетевыми институтами, с которыми они взаимодействуют 

посредствами интерфейсов той или иной платформы, сервиса или приложения. 

В зависимости от интерфейса платформы, сервиса или приложения, в которых 

протекают отношения, формы обратной связи, интерфейсы и метрики 

различаются. Для социальной сети «ВКонтакте» наиболее распространёнными 

формами обратной связи являются: 

- отметка «Мне нравится»; 

- кнопка «Поделиться», позволяющая отобразить информацию, 

размещённую в публичной политической сетевой институции, в 

новостных лентах друзей поделившегося (именно таким образом, чаще 

 
616 Бреер В. В. Стохастические модели социальных сетей // Управление большими 
системами. — 2009. — № 27. — С. 169–204. 
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всего, и осуществляется политический сетевой информационный 

краудсорсинг (см. Главу 2)); 

- «комментарий» — позволяет индивидам выражать мнения, вступать в 

дискуссии; 

- публикация сообщения. 

Для социальной сети Facebook формы обратной связи аналогичны таковым 

«ВКонтакте». В сети микроблогов Twitter аналогом кнопки «Поделиться» 

выступает «ретвит», имеются отметки «Мне нравится». 

Для видеохостинга с элементами социальной сети YouTube основной 

метрикой, описывающей взаимодействия индивидов с информацией, являются 

просмотры. Имеется возможность выразить своё отношение к информации: 

«лайк» (палец вверх) сигнализирует о том, что просмотревшему видео 

понравилась информация, либо он находит её полезной; «дизлайк» (палец 

вниз) — сигнализирует о негативном отношении пользователя к контенту. 

Имеется возможность подписываться на каналы, чтобы не пропустить 

обновления. 

Методологически для описания такого рода отношений между 

участниками сетевых институтов и самим сетевыми институтами предлагается 

использовать коэффициент вовлечённости («engagement rate» или «engagement 

ratio»), показывающий, насколько участники публичного политического 

сетевого института вовлечены в коммуникацию. Формула для вычисления 

коэффициента вовлечённости617 для конкретного сообщения в публичном 

сетевом институте выглядит следующим образом: 

ER = ((a + b + c) / n) × 100, 

где: a — количество отметок «мне нравится», b — количество человек, 

поделившихся данным сообщением со своими друзьями / подписчиками, с — 

количество комментариев, относящихся к данному сообщению, n — количество 

участников публичного сетевого института. 

 
617 ER — методы расчета и значение показателей [Электронный ресурс] // Cossa. — URL: 
https://www.cossa.ru/155/101492/ (дата обращения: 15. 02. 2017). 
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Для того чтобы определить коэффициент вовлечённости за определённый 

период, необходимо применить следующую формулу: 

ER(x) = (((a + b + c) / x1) / n) × 100, 

где x1 — количество сообщений за рассматриваемый период. 

Данная формула может варьироваться в зависимости от интерфейса и 

возможностей платформы, сервиса, приложения. Отдельно стоит выделить 

количество поделившихся сообщением, которая указывает на виральность. Чем 

больше виральность, тем больше общественный резонанс. Используя эти 

метрики, мы рассматриваем уже свершившиеся публичное действие, что 

теоретически может помочь избежать «парадокса Лапьера», заключающегося в 

том, что установки респондента не всегда соответствуют его реальным 

действиям. Ранжируя сообщения в публичных политических сетевых институтах 

по вовлечённости в порядке убывания, возможно выделение наиболее острых 

вопросов для участников данной политической сети. 

Третий уровень — это отношения между сетевыми политическими 

структурами в публичном пространстве. Описывает сложившуюся вокруг актора 

сетевую коалицию. Для описания сетевых отношений на данном уровне уместно 

использование сетевого анализа, где в качестве узлов выступают не индивиды 

(как на первом уровне), а сами публичные политические сетевые институты. 

Детекция отношений между акторами публичных сетевых коалиций возможна 

при помощи метода перекрёстных ссылок, анализа упоминаний. 

Вернёмся к кейсу сетевого протеста против передачи Исаакиевского 

собора в Санкт-Петербурге в пользование Русской Православной Церкви. При 

дальнейшем анализе будет показано, каким образом было возможно 

анализировать данную политическую сеть, и как полученные эмпирические 

результаты могли быть применены в условиях data driven governance. 

Сначала посредством обращения к VK API были экспортированы данные 

об участниках публичных политических сетевых институтов, выступающих 
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против передачи Исаакиевского собора («Сохраним Исаакиевский собор»618, 

«Защитим музей Исаакиевский собор»619, «Встреча в защиту Исаакиевского 

собора 28.01.17»620) и их связях друг с другом. Затем, используя структурно-

сетевой анализ, посредством программного обеспечения Gephi, были 

смоделированы сетевые карты участников протеста (графы). Для кластерного 

анализа использовался алгоритм, описанный V. D. Blondel, J. L. Guillaume, 

R. Lambiotte and E. Lefebvre в «Journal of Statistical Mechanics: Theory and 

Experiment»621 (Журнал статистической механики: теория и эксперимент). Итак, 

были идентифицированы четыре основных крупнейших кластера по состоянию 

на 24 января 2017 года: 

1) оппозиция (как несистемная, так и парламентская в Законодательном 

собрании Санкт-Петербурга) и её сторонники; 

2) градозащитники, городские активисты, разнородные протестно 

настроенные граждане; 

3) искусствоведы, гиды Санкт-Петербурга; 

4) работники музея «Исаакиевский собор», солидарные с их позицией 

работники иных музеев города. 

Периодически данные обновлялись с целью анализа динамики. Сетевой 

анализ в динамике показал смещение различных кластеров протестующих в 

центр графа, что указывает на консолидацию участников сетевых отношений и 

консолидацию различных кластеров. Среди прочего было зарегистрировано 

диффузионное движение участников между кластерами, что свидетельствует о 

том, что сеть становится более монолитной, межкластерные связи укрепляются. 

 
618 Сохраним Исаакиевский собор [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/sobor_gorodu (дата обращения: 24. 01. 2017). 
619 Защитим музей Исаакиевский собор [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/sobor_gorodu (дата обращения: 24. 01. 2017). 
620 Встреча в защиту Исаакиевского собора 28.01.17 [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — 
URL: https://vk.com/mitingsobor (дата обращения: 24. 01. 2017). 
621 Blondel V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks // Journal of Statistical 
Mechanics: Theory and Experiment. — 2008. — № 10 — P. 1–12. DOI:10.1088/1742-
5468/2008/10/P10008. 
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Менее чем за месяц наблюдений количество узлов (участников сетевых 

отношений) увеличилось с 2352 до 6512. Количество рёбер (связей между 

участниками сетевых отношений) увеличилось с 7472 до 21 778. Средняя 

степень (в теории графов степень — количество рёбер, относящихся к узлу) 

увеличилась с 6,354 до 6,688. Как правило, при значительном увеличении числа 

узлов средняя степень уменьшается, но в данном случае этого не произошло, что 

указывает на то, что между участниками сетевых отношений в рамках 

рассматриваемых публичных политических сетевых институтов возникло 

большое количество новых связей как внутри, так и между кластерами. Кроме 

того, с увеличением узлов средний путь на графе значительно уменьшается, чего 

в этом случае не произошло, что свидетельствует о солидарности протеста. 

С течением времени к политической сети присоединились новые кластеры. 

Таким образом, данные, полученные 12 февраля 2017 года, указывают на 

возникновение трёх новых крупных и значительных кластеров в дополнение к 

четырём кластерам, идентифицированным 24 января 2017 года: 

1) коммунисты, левые активисты, члены Коммунистической партии 

Российской Федерации, члены Национал-большевистской партии (в Российской 

Федерации признаны экстремистской и запрещённой организацией); 

2) члены организаций по охране и сохранению памятников истории и 

культуры; 

3) интернет-активисты, члены городских публичных сетевых институтов, 

в том числе и мониторных («Солидарный Петербург», «Красивый Петербург», 

«Чистая Вуокса», «Гражданин Пушкин» и так далее). 

На графе и диаграмме (см. Приложение 5, Приложение 6) можно 

наблюдать не только появление новых кластеров, но и количественные 

изменения, произошедшие с каждым кластером за указанный промежуток 

времени. Чётко прослеживается динамика роста всех кластеров (эта динамика 

сохранится и в будущем при анализе новых интервалов и данных). 

Затем на основе полученных данных была скомпилирована матрица 

возможных действий и решений (см. Приложение 7). Для каждого кластера были 
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выявлены мотивы участия, возможные действия для включения этого кластера в 

конструктивный диалог и потенциальные положительные изменения от этого 

решения. Данная матрица потенциально способна трансформировать 

нелинейный и сложный процесс в предиктивную модель, позволяя найти точки 

соприкосновения для выстраивания конструктивного диалога между всеми 

акторами (от кластеров до лиц, уполномоченных в принятии решений, из 

городской администрации). При этом основной целью является обеспечение 

принятия легитимного и оптимального решения, а также прозрачности и 

гласности процесса. Такое моделирование сетевых политических процессов с 

последующим выстраиванием стратегий взаимодействий между акторами на 

основе полученных данных приводит нас к новому типу политического 

администрирования — к data driven governance, или соуправлению, основанному 

на данных. 

Соуправление, основанное на данных, предполагает анализ данных с 

целью выявления проблем, требований, задач и других сигналов, исходящих от 

гражданского общества через интерфейс публичного пространства. 

Использование моделирования способно выявить проблемы и запросы, а также 

кластеры и сектора гражданского общества, от которых исходят 

соответствующие запросы. В условиях соуправления, основанного на данных, 

сама администрация (правительство, лица, уполномоченные принимать 

решения, или власть в самом широком смысле) инициирует целевое общение с 

гражданским обществом с целью решения проблем, выявленных при анализе 

данных. При этом, основополагающей целью является выработка и 

имплементация оптимальных решений, включая реализацию тех политических 

дизайнов и дорожных карт, которые были выработаны сетевой публикой в 

процессе сетевого сотворчества и дискуссий. 

Также возможен переход от кластерного анализа к выявлению отдельных 

узлов, с которыми возможно выстраивание таргетированной коммуникации 

«государство — гражданин». Например, сетевые лидеры мнений (узлы с 

наибольшей средневзвешенной степенью) могут адресно приглашаться 
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администрацией для участия в публичных слушаниях или привлекаться в 

качестве экспертов при проектировании дорожных карт. Таким образом, 

выступая в качестве представителей кластеров, крупные узлы, имея связь с 

сетевой публикой, способны взаимодействовать с властью в рамках 

традиционных институционализированных практик, являясь при этом 

своеобразными ретрансляторами сетевых мнений. Такой подход способен 

адаптировать традиционные механизмы линейного публичного управления к 

цифровым скоростям и нелинейности. 

Используя data driven governance возможно не только предиктивно 

избегать конфликтов, но и обеспечивать политику и управление, 

ориентированные прежде всего на публичные запросы. 

Важно отметить, что представленные в матрице решения являются скорее 

дискуссионными и не претендуют на абсолютную истину. Цель матрицы и 

предшествующего её построению анализа данных в первую очередь 

иллюстративная. Её задача — наглядно показать возможности аналитического 

моделирования политических процессов с использованием анализа больших 

данных, что является основным методом data driven governance. Также важно 

отметить, что в матрице представлены результаты анализа данных, собранных 

лишь на первом уровне, предполагающем анализ отношений между базовыми 

участниками сетевых отношений — индивидами. При переходе на следующие 

уровни сбора данных из сетевого пространства возможен ещё более глубинный 

анализ сетевых политических процессов. Более того, в перспективе возможна 

автоматизация построения подобных моделей, когда актуальные данные 

обрабатываются в реальном времени, изменяя структуру графа и сопутствующие 

показатели. Также благодаря нейронным сетям уже сегодня технически 

возможно собирать и анализировать данные о проблемах граждан, которые они 

публично транслируют, используя Web 2.0 площадки, сервисы и приложения, в 

сетевое пространство (будь то проблемы жилищно-коммунального хозяйства, 

неудовлетворённость качеством предоставления государственных услуг, 

возмущение высоким уровнем коррупции или определённым политическим 
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решением). Парадигма управления, основанного на данных, открывает 

беспрецедентные возможности для разработки сложных интеллектуальных 

систем, направленных на повышение качества и адаптируемости 

государственного управления. Таким образом, гражданское общество (и 

особенно сетевая публика) получит новые механизмы и интерфейсы, 

позволяющие влиять на принимаемые решения. Это приведёт к укреплению 

гражданского общества и выработке политики, ориентированной, прежде всего, 

на требования общественности, а не на идеологию или предпочтения 

должностных лиц. 

В общем и целом, концепт data driven governance и представленная 

методология анализа для моделирования решений представляется актуальной и 

перспективной в части нивелирования рисков, возникающих в условиях 

сопряжения сетевого пространства и политической реальности. Основными 

преимуществами данного концепта являются: 

1) высокая скорость благодаря современным технологиям анализа данных; 

2) ориентация при принятии решений, проектировании дорожных карт и 

путей развития на транспарентность, как один из принципов сетевого 

пространства; 

3) ориентация на общественные запросы, чему способствуют: 

а) качественный и количественный анализ мнений, транслируемых 

сетевой публикой путём использования интерфейса публичного 

пространства; 

б) выявление наиболее влиятельных сетевых коалиций путём 

кластерного анализа с целью последующего анализа и возможного 

внедрения предлагаемых действий; 

в) анализ сетевого дискурса с целью поиска предлагаемых сетевой 

публикой вариантов с последующей селекцией наиболее 

востребованных; 
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4) использование синергетического эффекта сетей. Ориентация на уже 

выдвигаемые сетевой публикой и сетевыми акторами предложений, которые 

были выработаны в процессе сетевого сотворчества и сотрудничества; 

5) ориентация на партиципаторность; 

6) вовлечение в процессы выработки и принятия решений сетевой публики 

или её представителей (выявленные при анализе значимые узлы); 

7) возможность построения предиктивных моделей, а также 

картографирования сетевого пространства с последующим анализом потенциала 

того или иного сектора; 

8) работа на уровне интерфейса использования политическими сетями 

публичного пространства. Как следствие, оперативное реагирование на запросы 

позволяет предотвратить переход сетей к использованию интерфейса акций 

прямого действия (протеста). 

Однако необходимо отметить, что концепт data driven governance, точнее, 

сама методология аналитического моделирования политических процессов, 

имеет тёмную сторону. Прежде всего это опасность использования описанных 

технологий для подавления гражданских активностей и применения точечных 

репрессий по отношению к гражданским активистам. В условиях 

гипотетического государства, допускающего авторитарную практику, возможно 

использование моделирования политических сетей и публичных политических 

сетевых институтов для определения враждебных по отношению к авторитарной 

власти кластеров, выделяя среди них значительные узлы (лидеров 

общественного мнения), а затем применяя точечные репрессии против 

участников и сетевых лидеров. 

Нужно подчеркнуть, что по состоянию на начало 2020 года идёт процесс 

тестового развёртывания622 в регионах коммерческого продукта «Инцидент 

 
622 Баширов Б. В «Инцидент-менеджмент» чаще всего жалуются на дороги [Электронный 
ресурс] РБК. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/4234804 (дата обращения: 22. 02. 2020). 
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менеджмент» от компании «Медиалогия»623, частично соответствующей 

некоторым компонентам изложенного выше концепта data driven governance. 

Система позволяет автоматически мониторить социальные сети («ВКонтакте, 

«Одноклассники», Twitter, Facebook, Instagram) по ключевым словам, выявляя 

транслируемые населением в публичное сетевое пространство проблемы. 

Основная же инновация заключается в том, чтобы не просто мониторить 

ситуацию, но и обязать местные власти реагировать: результаты мониторинга 

направляются региональному оператору системы, который принимает решение, 

какие из случаев нуждаются во внимании со стороны региональных 

министерств, профильных ведомств или муниципалитетов624. Представители 

региональных властей, в свою очередь, обязаны отвечать на жалобы граждан в 

социальных сетях, что отчасти соответствует политическому дизайну номер 

пять, когда описывалось совершенствование практик взаимодействий G2C 

(государство — гражданин) посредством сетевого пространства (см. выше в 

этом же параграфе). Однако уже высказываются мнения о возможностях 

саботажа деятельности системы путём инициализации местными властями сетей 

из «интернет-троллей», которые будут «нагружать» систему положительными 

характеристиками в адрес местных властей625. Также необходимо отметить, что 

система «Инцидент менеджмент» ориентирована в первую очередь на выявление 

острых проблем, критических ошибок, инцидентов (как мы можем видеть из 

названия системы). То есть речь идёт о своевременном выявлении недочётов и 

ошибок чиновников и исполнительной власти, нежели о совместной с 

гражданами выработке путей развития территорий с опорой на стевое 

сотворчество граждан, что лежит в основе концепта data driven governance. В 

любом случае, запуск системы пока ведётся в тестовом режиме, а данных для 

проведения полноценного анализа недостаточно, поэтому на данный момент 

 
623 Антонова Е., Дергачев В. Как Кремль будет реагировать на жалобы в соцсетях [Электронный 
ресурс] РБК. — URL: https://www.rbc.ru/politics/23/07/2018/5b50d1579a7947c62c195e8b (дата 
обращения: 31. 07. 2018). 
624 Мартынов К. Ручное управление мышкой. Кремль ищет цифровой эрзац демократии // 
Новая газета. — 2018. — 25 июля (№ 79). 
625 Там же. 



 205 

рано рассуждать об эффективности. В любом случае, сам факт возникновения 

подобного дискурса свидетельствует как о факте сопряжения сетевого 

пространства и административно-политической реальности, так и о 

перспективности концепта data driven governance. 

Седьмой дизайн предполагает, что политическая система станет на путь 

всеобъемлющего и беспрекословного следования сетевой логике. При 

реализации данного политического дизайна возможно два сценария развития 

событий. Первый сценарий — это переход общества к состоянию перманентной 

«войны всех против всех»626. Второй возможный сценарий, обусловленный 

данным политическим дизайном, — это возникновение признаков охлократии. 

Таким образом, данный политический дизайн является малопривлекательным, 

так как в условиях его реализации роль традиционных институтов агрессивно 

нивелируются, вследствие чего политическая система деградирует, постепенно 

переходя к состоянию хаоса. 

Восьмой политический дизайн является полной противоположностью 

пятого политического дизайна. В рамках восьмого политического дизайна 

институты не только не адаптируются к условиям сопряжения, но и деградируют 

в целом (понижается транспарентность институциональных практик, снижается 

доверие граждан к институтам, наблюдается гипербюрократизация и так далее), 

что приводит к неработоспособности функционирующих институциональных 

выходов. В этих условиях все описанные в параграфе 2.1 интерфейсы между 

сетевым пространством и политической системой становятся практически 

неработоспособными с точки зрения их возможности влияния на 

функционирование политической системы. Таким образом, затрудняется 

инкорпорация запросов сетевой публики в политическую повестку дня, а также 

становится невозможным представительство сетевой публики в рамках 

функционирующих демократических институтов. В условиях 

неработоспособности институциональных выходов сначала может произойти 

 
626 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // 
Сочинения : В 2 т. — Т. 2. — М. : Мысль, 1991. — 695 c. 
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интенсификация акций претесных действий. В случае если протестные акции 

также не приводят к изменению политической реальности или вовсе 

воспринимаются властью не как ненасильственный способ выражения своих 

политических требований гражданами в условиях демократического 

государства, а как враждебные попытки дестабилизации (см. политический 

дизайн № 1) с последующими репрессивными мерами по отношению к 

участникам акций прямых действий, то протест может действительно 

радикализироваться, не имея других способов влияния на политическую 

реальность. Таким образом, в условиях неработоспособности 

институциональных выходов и общей деградации политических институтов 

может произойти формирование ещё одного, четвёртого, интерфейса между 

политической реальностью и сетевым пространством, интерфейса радикальных 

действий. Интерфейс радикальных действий и общая радикализация сетевой 

публики является крайней формой накопившихся в обществе противоречий, 

самым опасным и нежелательным дизайном, несущим наибольшие риски для 

всего общества и государства. 

Следует отметить, что одновременно с реализацией политических 

дизайнов три (создание и ресурсная поддержка государственной властью 

собственных политических сетей, которые могут эксплуатироваться властью для 

трансляции в публичную сферу угодного государственной власти политического 

продукта), два (подавление государственной властью гражданских сетевых 

политических активностей посредством введения надзорных и запретительных 

мер, направленных на регулирование сетевого пространства) и один (создание и 

ресурсная поддержка государственной властью собственных политических 

сетей, которые могут эксплуатироваться властью для трансляции в публичную 

сферу угодного государственной власти политического продукта), восьмой 

дизайн, предусматривающий радикализацию сетевой публики вследствие 

неработоспособности институциональных выходов, является фатальным риском 

как для государственной власти, так и для страны в целом. Также следует 

отметить, что неисправность институциональных выходов и как следствие 
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невозможность представительства сетевой публики в рамках существующих 

политических институтов в условиях современной Российской Федерации даже 

без радикализации сетевой публики может служить началом масштабного 

политического кризиса, детерминируемого тем, что молодёжь вовлекается в 

общественно-политические процессы преимущественно посредством сетевого 

пространства (см. параграф 2.2). И в условиях дисфункциональности 

институциональных выходов будет затруднено представительство целого 

демографического пласта граждан Российской Федерации. 

Поэтому государственной власти и всему обществу стоит с особой 

внимательностью следить за отзывчивостью и исправностью существующих 

институциональных выходов с целью обеспечения инкорпорации запросов 

сетевой публики в политическую повестку дня, а также с целью предоставления 

возможностей для представительства интересов сетевой публики в рамках 

существующих политических институтов. 

Стоит отметить, что с практической точки зрения в наибольшей степени 

оптимальным решением представляется применение политических дизайнов, 

способствующих использованию политической системой таких свойств 

политических сетей, как соучастие, сотворчество и самоорганизация с целью 

обеспечения наибольшей результативности в процессах выработки и реализации 

различных путей и сценариев развития Российской Федерации. Также стоит 

избегать тех путей развития, которые несут в себе значительные для 

функционирования общества, государства и политической системы в целом 

риски. 

Следовательно, политические дизайны восемь, три, два, один 

малоперспективны, поскольку несут в себе существенные издержки и риски. 

Седьмой политический дизайн также несёт в себе фатальные риски, вследствие 

чего также является малопривлекательным с точки зрения его практической 

реализации. 

Можно заключить, что стратегия диверсифицированной реализации 

политических дизайнов шесть, четыре и пять, а также их гибридизация, 
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представляется наиболее удачным решением, одновременно используя те 

свойства сетевого пространства, которые гипотетически способны привнести 

позитивные изменения, а также защищая политическую систему от 

множественных рисков, детерминированных условиями сопряжения.  
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Заключение 

Результаты проведённого диссертационного исследования показывают, 

что сопряжение сетевого пространства и политической реальности в условиях 

современного политического процесса стало безусловным фактом общественной 

жизни страны. Динамично развивающееся взаимодействие политических сетей 

и политической системы характеризуется несколькими ключевыми 

особенностями. 

Во-первых, процессы, осуществляющиеся как в сетевом пространстве, так 

и в области политической реальности становятся взаимно соотносимы, оказывая 

влияние на обе сферы. 

Во-вторых, возросшие инструментальные возможности сетевой 

кооперации и коммуникации приводят к увеличению числа политических 

субъектов (в том числе и коллективных акторов). Возникают новые сетевые 

структуры, в частности публичные политические сетевые институты, 

стремящиеся к реализации своих политических целей, задач, интересов, а также 

воздействующие на общественную и политическую повестку посредством 

цифрового инструментария. 

В-третьих, сетевое пространство благоприятствует вовлечению в процессы 

общественно-политического участия поколений Z и Y, которые также иногда 

называют «цифровыми» поколениями. Также сетевое пространство позволяет 

обычным гражданам включать свои собственные интересы и вопросы в 

общественно-политическую повестку, используя инструментарий сетевых 

коммуникаций. 

В-четвёртых, сетевое пространство становится информационной 

доминантой в общественно-политической сфере. Синхронно с данным 

процессом мейнстрим медиа постепенно утрачивают свои, некогда лидирующие, 

позиции. 

В-пятых, многократно увеличиваются политические риски. Это 

происходит во многом вследствие того, что сетевое пространство делает 
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возможным координацию и организацию акций прямого действия с 

минимальными издержками и в реальном времени. Кроме того, цифровые 

скорости предъявляют новые требования к качеству государственного и 

политического управления, поскольку теперь скорость реакции на любую 

ошибку моментальна. 

В-шестых, принципы кооперации, сотворчества, соучастия, открытости и 

плюралистичности, заложенные в логике Web 2.0 и ставшие частью культурного 

кода для «цифровых» поколений Y и Z, переносятся в плоскость политической 

реальности с включением данных поколений в политическую жизнь общества. 

Таким образом, возрастает запрос на транспарентность процессов 

политического, государственного и муниципального управления (так как 

открытость и прозрачность сами по себе являются одними из маркеров 

современной цифровой коммуникации). 

В-седьмых, распространение таких технологий, как блокчейн, нивелирует 

роль государства как единственного и главного контролёра. Примером тому 

может служить технология блокчейн, в основе которой лежит идея о сетевом 

контроле вкупе с алгоритмами криптографического шифрования. Таким 

образом, высока вероятность того, что в обозримом будущем основным 

регулятором станут сети и алгоритмы, что поднимет вопрос об эффективности и 

целесообразности существования в привычном для нас виде многих бюрократий, 

государственных институтов, надзорных органов и функций. 

Для взаимодействия с политической реальностью сетевое пространство 

использует три основополагающих интерфейса. 

Первым интерфейсом является публичное политическое пространство, 

ставшее вследствие эволюции сетевых коммуникаций в целом и интернета в 

частности более вариативным и открытым. Эксплуатируя в качестве интерфейса 

публичное политическое пространство, сети способны оказывать воздействие на 

коллективные представления о политике и политическую культуру, менять 

представления об общественно-политических ценностях, направлениях 

развития, а также воздействовать на традиционные политические и властные 
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институты в части разработки и реализации политики посредством участия в 

общественно-политическом дискурсе и формирования повестки дня. 

Второй интерфейс — это интерфейс институционального выхода. В случае 

благополучного применения институциональных выходов как интерфейса для 

взаимодействия с политической системой, политическая сеть способна изменить 

политическую реальность, а в ряде случаев даже способна инкорпорироваться в 

политическую систему. 

Однако в том случае, когда политической системой в принципе не 

предусмотрены институциональные выходы, либо они неисправны, или же 

дефективны, политические сети переходят к попыткам конвертации своей 

деятельности в трансформацию политической реальности, эксплуатируя в 

качестве интерфейса акции прямого действия. Следовательно, третьим 

интерфейсом являются акции прямого действия. 

Выявлено, что политические сети и публичные политические сетевые 

институты в условиях современной Российской Федерации прибегают к 

использованию интерфейса акций прямого действия лишь после того, как 

использование интерфейсов публичного пространства и институционального 

выхода не приносят должного результата. Таким образом, увеличение 

амплитуды акций прямого действия, инициированных функционирующими в 

Web 2.0 пространстве политическими сетями, косвенно свидетельствуют о том, 

что состояние сегодняшних институциональных выходов не соответствует 

сетевым запросам (низкая скорость, гипербюрократизация, непрозрачность). 

Вместе с тем, в условиях сопряжения в значительной мере усложняется 

политическая система в целом. По причине того, что сегодняшняя политическая 

система не предусматривает таких явлений современности, как сетевое 

политическое участие, киберпартии, сетевые движения, сетевые мониторные 

акторы, публичные политические сетевые институты, возникает состояние 

общей неопределённости. При этом складывается опасная ситуация, когда 

сетевое пространство в лице сетевой публики стремится к включению в 

процессы разработки и формирования политики, а политическая система не 
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предусматривает интерфейсов и институциональных выходов для инкорпорации 

запросов и интересов сетевой публики в процессы формирования политики. 

Таким образом, возникает ситуация, когда государственные институты, а 

также практики государственного и муниципального управления не всегда 

готовы и часто не адаптированы к происходящим в условиях сопряжения 

изменениям политической системы. 

Особенно актуален данный вызов для Российской Федерации: с одной 

стороны, возникает окно возможностей для перехода на следующий виток 

общественно-политического развития, с другой — существует опасность упадка 

существующих в современной Российской Федерации государственных 

институтов как недостаточно адаптированных к изменениям политической 

системы, детерминированными сопряжением сетевого пространства и 

политической реальности. Чтобы более реалистично оценить риски и 

потенциальные позитивные изменения в третьей главе были смоделированы 

наиболее вероятные политические дизайны, вытекающие из условий 

сопряжения. 

Первый дизайн — это централизация и вертикализация системы 

государственного управления, обусловленная защитной реакцией власти на 

экспансию и интенсификацию сетевого политического участия гражданского 

общества посредством сетевого пространства. При подобных обстоятельствах 

государственная власть рассматривает расширяющееся сетевое пространство 

как некую конкурирующую с ней или даже враждебную среду. Наряду с этим 

сигналы, исходящие из сетевой публичной среды, будут интерпретироваться 

властью как злонамеренные попытки дестабилизации либо преднамеренно 

распространяемые политическими оппонентами фейки, что в конечном итоге 

может способствовать внедрению авторитарных практик и дистанцированию 

государственной власти от фактических запросов общества. 

Второй дизайн — это подавление государственной властью гражданских 

сетевых политических активностей посредством введения надзорных и 

запретительных мер, направленных на регулирование сетевого пространства. 



 213 

Третий дизайн предусматривает создание и ресурсную поддержку 

государственной властью собственных политических сетей, которые могут 

инструментально эксплуатироваться властью для трансляции в публичную 

сферу угодного государственной власти политического продукта. В данном 

случае возможно две модели развития событий. Первая — инициализированные 

государственной властью политические сети окажутся «симулякром». Вторая 

модель событий — это постепенное возрастание конкуренции между 

инициализированными государственной властью политическими сетями-

симулякрами и сетями гражданского общества, что в конечном итоге способно 

привести к открытому противостоянию как в ценностно-идеологической сфере, 

так и в области разработки путей развития и формирования политики. 

Четвёртый дизайн предполагает состояние сбалансированной 

конкуренции между общественными интересами и интересами государственной 

власти. Данному принципу следует теория мониторной демократии, в условиях 

которой гражданское общество надзирает за властью, осуществляет наблюдение 

за её деятельностью и результатами, используя всевозможные публичные 

механизмы контроля власти, предусматривающие, в том числе, и активное 

применение сетевого инструментария. 

Пятый политический дизайн — это планомерное совершенствование 

механизмов государственного управления, предусматривающее адаптивность и 

гибкость государственных органов, институтов и управленческих практик перед 

запросами и интересами гражданского общества посредством конструирования 

и совершенствования интерфейсов для осуществления взаимодействий между 

сетевым пространством и государством. 

Шестой возможный политический дизайн — это внедрение практик data 

driven governance (соуправление основанное на больших данных). Data driven 

governance представляет собой процессы взаимодействий и принятия решений 

между акторами на основании предварительного анализа больших объёмов 

входящих данных, в особенности сигналов, поступающих от функционирующих 

в сетевом пространстве политических сетей. Иными словами, data driven 
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governance — это процесс выработки решений, стратегий, путей развития, 

основанный на анализе данных, исходящих от функционирующих в сетевом 

пространстве политических сетей, с использованием методов аналитического 

моделирования политических процессов для динамического отслеживания 

изменений, с последующем принятием решений с ориентацией на общественные 

запросы, транслируемые сетевой публикой (граждане, использующие средства 

сетевого обмена информацией для общественно-политической коммуникации) 

через интерфейс публичного пространства, а также процедура вовлечения 

наибольшего числа заинтересованных акторов в процесс выработки решений с 

целью обеспечения наибольшей транспарентности и соответствия 

общественным интересам. 

Седьмой дизайн — это безоговорочное и полное подчинение 

политической системы сетевой логике. В условиях реализации данного сценария 

общество может оказаться в условиях перманентной «войны всех против всех», 

либо же перейдёт в состояние охлократии. 

Восьмой дизайн — это радикализация сетевой публики, вследствие 

дисфункциональности институциональных выходов детерминированной 

деградацией демократических институтов. В этих условиях, как реакция на 

неработоспособность всех интересов взаимодействия сетевого пространства и 

политической реальности, возникает четвёртый интерфейс — интерфейс 

радикального действия. Данный политический дизайн является крайним и 

самым нежелательным сценарием среди всех представленных моделей, несущим 

фатальные риски для общества и государства. 

Осуществлённое в диссертации моделирование показывает, что дизайны 

один (централизация и вертикализация системы государственного управления, 

обусловленная защитной реакцией власти на экспансию и интенсификацию 

сетевого политического участия гражданского общества), два (подавление 

государственной властью гражданских сетевых политических активностей 

посредством введения надзорных и запретительных мер, направленных на 

регулирование сетевого пространства) и три (создание и ресурсная поддержка 
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государственной властью собственных политических сетей, которые могут 

эксплуатироваться властью для трансляции в публичную сферу угодного 

государственной власти политического продукта) уже частично реализуются в 

условиях современной Российской Федерации, что совокупно несёт следующие 

политические и управленческие риски: 

1) возникает вероятность цивилизационного и ценностного разрыва между 

самоорганизующимся и саморазвивающимся сетевым обществом и органами 

государственной власти, ориентирующимся на архаичные практики 

вертикализации и бюрократизации; 

2) несмотря на значительные затраты, запретительные и надзорные меры, 

вводимые государственной властью применительно к сетевому пространству, 

они лишь стимулируют более глубокую анонимизацию в Сети, подталкивают 

сетевую публику к поиску новых технических средств обхода государственного 

регулирования и надзора, которые в скором времени могут оказаться новым 

техническим стандартом для интернета, после чего данный цикл повторится 

вновь; 

3) как следствие пункта два, более глубокая анонимизация и поиск новых 

технических средств обхода государственного надзора провоцируют у граждан 

правовой нигилизм; 

4) в случае инициализации и ресурсной поддержки государственной 

властью собственных сетей-симулякров, государственная власть может 

оказаться невосприимчивой к сигналам, исходящим из других политических 

сетей (и от сетевой публики в целом), ориентируясь и принимая во внимание 

преимущественно требования и интересы собственных сетей-симулякров и теряя 

таким образом связь с реальностью и действительными общественными 

запросами; 

5) в случае инициализации и ресурсной поддержки государственной 

властью собственных сетей-симулякров также возможно постепенное 

возрастание конкурентной борьбы между сетями гражданского общества и 

созданными государственной властью политическими сетями, что способно 
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привести к открытому противостоянию как в ценностно-идеологической 

плоскости, так и в вопросах формирования путей развития и выработки 

политики; 

6) нарастание общей управленческой недееспособности со стороны 

государственной и муниципальной власти как следствие попыток управления 

нелинейными процессами линейными методами. 

В свою очередь, комплексная угроза, вытекающая из перечисленных 

рисков, заключается именно в неприспособленности существующих в 

современной Российской Федерации политических институтов и практик 

политического, государственного и муниципального управления к условиям 

сопряжения. Как следствие, возникает либо опасность деконструкции 

существующей политической системы и институтов, либо архаизация и упадок 

не только политической системы и институтов, но и общественно-политической, 

а также экономической жизни страны в целом. 

В сложившихся условиях сопряжения сетевого пространства и 

политической реальности, когда сетевое пространство во многом выступает в 

качестве детерминанты общественно-политических процессов, необходима 

скорейшая модернизация политических институтов и практик государственного 

и муниципального управления с целью их адаптации к условиям сопряжения и 

купирования указанных выше рисков. Прежде всего, необходим скорейший 

отказ от высокорискованных и неэффективных практик взаимодействия с 

сетевым пространством, таких как излишний надзор за сетевым пространством 

и инициализация государственной властью в сетевом пространстве своих 

собственных политических сетей-симулякров. Необходимо стимулирование 

становления государственных институтов в качестве платформы, 

способствующей внедрению и реализации наилучших инициатив, выработанных 

сетевой публикой в процессах сотворчества и сотрудничества. Также надлежит 

повысить общую восприимчивость системы государственного управления к 

исходящим из сетевого пространства сигналам. При этом и обществу, и 

государственной власти необходимо особо тщательно следить за исправностью 
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и отзывчивостью существующих демократических институтов и 

институциональных выходов во избежание реализации сценариев, несущих в 

себе значительные риски для всего общества и государства. 

С целью реализации предлагаемых компонентов модернизации 

политических институтов и практик государственного управления необходимо 

диверсифицированное внедрение и гибридизация смоделированных в 

параграфе 3.2. политических дизайнов четыре (состояние здоровой 

политической конкуренции при условии исправности интерфейсов 

институционального выхода, ставка на внепарламентские механизмы контроля 

со стороны сетевой публики), пять (совершенствование практик и механизмов 

государственного менеджмента, предусматривая адаптивность и гибкость 

государства перед запросами и интересами гражданского общества посредством 

создания и совершенствования интерфейсов для обеспечения взаимодействий 

между сетевым пространством и государством) и шесть (внедрение практик data 

driven governance), как способных обеспечить максимальную результативность 

при минимальных издержках и рисках.  
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Приложение 1 

Динамика изменения численности сетевого протеста 

 
  Данные извлечены: Сохраним Исаакиевский собор [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 

https://vk.com/sobor_gorodu (даты извлечения: 25. 01. 2017, 14.02.2017, 23.02.2017, 05.03.2017) ; 
Защитим музей Исаакиевский собор [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/sobor_gorodu (даты извлечения: 25. 01. 2017, 14.02.2017, 23.02.2017, 05.03.2017) ; Встреча 
в защиту Исаакиевского собора 28.01.17 [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/mitingsobor (даты извлечения: 25. 01. 2017, 14.02.2017, 23.02.2017, 05.03.2017). 
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Приложение 2 

Количество пользователей Tor. Российская Федерация 

 
  Использованы данные: Users [Электронный ресурс] // Tor Metrics. — URL: 

https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.html?start=2012-01-09&end=2017-04-
09&country=ru&events=off (дата обращения: 09. 04. 2017). 
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Приложение 3 

Количество пользователей Tor. Украина 

 
  Использованы данные: Users [Электронный ресурс] // Tor Metrics. — URL: 

https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.html?start=2017-04-09&end=2017-06-
09&country=ua&events=off (дата обращения: 18. 09. 2017). 
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Приложение 4 

Страны с наибольшим количеством пользователей Tor 

Страна Пользователи 

United Arab Emirates 25 427 (32,55%) 

Russia 7313 (9,36%) 

United States 6715 (8,60%) 

Ukraine 4479 (5,73%) 

Turkey 3856 (4,94%) 

 
  Использованы данные: Top-10 countries by bridge users [Электронный ресурс] // Tor Metrics. — URL: 

https://metrics.torproject.org/userstats-bridge-table.html (дата обращения: 13. 05. 2017). 
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Приложение 5 

Изменения графа 

 
  

Данные извлечены: Сохраним Исаакиевский собор [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 
https://vk.com/sobor_gorodu (даты извлечения: 24. 01. 2017 и 12.02.2017) ; Защитим музей Исаакиевский 
собор [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: https://vk.com/sobor_gorodu (даты извлечения: 24. 
01. 2017 и 12.02.2017) ; Встреча в защиту Исаакиевского собора 28.01.17 [Электронный ресурс] // 
ВКонтакте. — URL: https://vk.com/mitingsobor (даты извлечения: 24. 01. 2017 и 12.02.2017). 
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Приложение 6  

Изменение численности кластеров 

 
  Данные извлечены: Сохраним Исаакиевский собор [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: 

https://vk.com/sobor_gorodu (даты извлечения: 24. 01. 2017 и 12.02.2017) ; Защитим музей Исаакиевский 
собор [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — URL: https://vk.com/sobor_gorodu (даты извлечения: 24. 
01. 2017 и 12.02.2017) ; Встреча в защиту Исаакиевского собора 28.01.17 [Электронный ресурс] // 
ВКонтакте. — URL: https://vk.com/mitingsobor (даты извлечения: 24. 01. 2017 и 12.02.2017). 
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Приложение 7  

Матрица возможных действий и решений (на основе проведённого структурно-
сетевого анализа) 

Кластер Мотив участия 
в протесте Решение Результат 

Градозащитники, 
разнородные 
городские активисты, 
протестно 
настроенные рядовые 
граждане  

Опасения, что 
«Исаакий пострадает», 
перестанет выполнять 
культурно-
просветительскую 
функцию  

Создание рабочей группы 
по вопросу передачи собора 
из представителей 
гражданского общества и 
экспертов, авторитетных в 
кругах, протестующих. 
Создание плана развития 
собора, в котором 
гарантируется сохранение 
музейной функции. 
Гарантии Епархии, что 
надзор за сохранением 
состояния объекта 
культурного наследия будет 
осуществляться в полной 
мере.  

Протест лишается 
одного из своих 
оснований в глазах 
широкой 
общественности.  
Переход к диалогу.  

Искусствоведы, 
экскурсоводы города 
Работники музея 
«Эрмитаж», 
градозащитники, 
члены 
Всероссийского 
общества охраны 
памятников истории 
и культуры, 
творческая 
интеллигенция  
Оппозиция: 
«несистемная» и 
парламентская (в 
Законодательном 
собрании Санкт-
Петербурга) 

Борьба за публичное 
влияние, внимание 
общественности, 
потребность в 
признании (как 
политиков, глав 
сетевых движений, так 
и городских 
активистов), 
привлечение новых 
сторонников.  

Включение в рабочую 
группу лидеров протеста — 
представителей системной 
оппозиции в ЗАКСе, ряда 
«несистемных» 
оппозиционеров и лидеров 
городских движений, 
лидеров сетевых движений.  

Протест лишается 
легального и 
легитимного 
оснований: поддержки 
депутатов ЗАКСа и 
поддержки лидеров 
сетевых и городских 
движений. Исключая 
лидеров этих 
кластеров, 
разрушается сетевое 
ядро протеста. Для 
рядовых 
протестующих 
включение в совет их 
лидеров 
(представителей) 
демонстрирует 
открытость и 
прозрачность в 
вопросах передачи 
собора и «маленькая, 
но победа движения». 
Переход к диалогу. 

Сетевые активисты, 
представители 
публичных сетевых 
институтов 
«Солидарный 
Петербург», 
«Красивый 
Петербург», «Чистая 
Вуокса», «Гражданин 
Пушкин» и иных, 
«зелёные» и 
зоозащитники, 
журналисты  
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Кластер Мотив участия 
в протесте 

Решение Результат 

Работники музея 
«Исаакиевский 
собор», работники 
иных учреждений 
культуры и музеев, 
активисты-
градозащитники  

Боязнь потерять работу 
у работников музея, 
коллеги и друзья их 
поддерживают 

Публичная гарантия 
уполномоченными лицами, 
что при передаче собора 
собор сохранит свои 
музейные функции, а 
работники места.  

Потеря мотивации для 
участия в конфликте. 
Протест лишается 
одного из своих 
оснований в глазах 
широкой 
общественности  

Коммунисты, левые 
активисты, КПРФ, 
НБП и иные  

Протест ради протеста Игнорировать 

Без ядра протеста и 
легитимизующих 
кластеров протест 
будут представлять 
маргинальные 
активисты, 
дискредитирующие 
всю идею протеста.  
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Приложение 8   

Явка в электоральном цикле 2016 года и общее количество активных 

пользователей Web 2.0 платформ, сервисов и приложений (по регионам) 

 

И
спользованы

 данны
е: Вы

боры
 депутатов Государственной Д

умы
 Ф

едерального Собрания Российской Ф
едерации седьмого созы

ва 
[Электронны

й 
ресурс]  // 

Ц
ентральная 

избирательная 
комиссии 

Российской 
Ф

едерации. —
 

U
RL: 

http://w
w

w
.vybory.izbirkom

.ru/region/izbirkom
?action=show

&
global=1&

vrn=100100067795849&
region=0&

prver=0&
pronetvd=0 

( дата 
обращ

ения: 03. 10. 2016) ; Статистика социальны
х сетей [Электронны

й ресурс] // Brand A
nal уtics.  —

 U
RL: https://br- analytics.ru/statistics/am

 
(дата обращ

ения: 04. 10. 2016)  
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Приложение 9  

Явка в электоральном цикле 2016 года и количество активных пользователей 

Web 2.0 платформ, сервисов и приложений (по регионам и платформам) 

 

И
спользованы

 данны
е : Вы

боры
 депутатов Государственной Д

умы
 Ф

едерального Собрания Российской Ф
едерации седьмого созы

ва 
[Электронны

й 
ресурс]  // 

Ц
ентральная 

избирательная 
комиссии 

Российской 
Ф

едерации.  —
 

U
RL: 

http://w
w

w
.vybory.izbirkom

.ru/region/izbirkom
?action=show

&
global=1&

vrn=100100067795849&
region=0&

prver=0&
pronetvd=0 

( дата 
обращ

ения: 03. 10. 2016) ; Статистика социальны
х сетей [Электронны

й ресурс]  / /  Brand A
nal уtics. —

 U
RL: https://br- analytics.ru/statistics/am

 
(дата обращ

ения: 04. 10. 2016) 
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Приложение 10 

Явка в электоральном цикле 2016 года, общее количество активных 
пользователей Web 2.0 платформ, сервисов и приложений (по регионам) и 

проникновение интернета в домохозяйства регионов

 

И
спользованы

 данны
е: Вы

боры
 депутатов Государственной Д

умы
 Ф

едерального Собрания Российской Ф
едерации седьмого созы

ва 
[Электронны

й 
ресурс] / / 

Ц
ентральная 

избирательная 
комиссии 

Российской 
Ф

едерации.  —
 

U
RL: 

http://w
w

w
.vybory.izbirkom

.ru/region/izbirkom
?action=show

&
global=1&

vrn=100100067795849&
region=0&

prver=0&
pronetvd=0 

( дата 
обращ

ения: 
03. 10.  2016) 

; 
Вы

борочное 
федеральное 

статистическое 
наблю

дение 
по 

вопросам 
использования 

населением 
информационны

х 
технологий 

и 
информационно - телекоммуникационны

х 
сетей 

[Электронны
й 

ресурс] / / 
Ф

едеральная 
служ

ба 
государственной 

статистики. —
 

U
RL: 

http://w
w

w
.gks.ru/free_doc/new

_site/business/it/fed_nabl- croc/index.htm
l 

(дата 
обращ

ения: 
14.  01. 2017) ; Статистика социальны

х сетей [Электронны
й ресурс]  / /  Brand A

nalу tics. —
 U

RL: https://br- analytics.ru/sta tistics/am
 (дата 

обращ
ения: 04. 10.  2016)  
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Приложение 11 

Динамика протестных акций прямого действия на территории Российской 
Федерации  

 
 

 

 

Использованы данные: Рост протестной активности в России: результаты всероссийского мониторинга 
2017–2018 гг. [Электронный ресурс] // ЦЭПР. — URL: http://cepr.su/wp-
content/uploads/2018/11/Протесты-в-РФ-всероссийский-мониторинг.pdf (дата обращения: 21. 05. 2019). 


