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Информационные технологии проникают во 
все сферы общественной жизни, очень значимо 
их влияние и в политике. Это подтверждается 
появлением в последние годы в политической 
коммуникации новых терминов, таких, как «се-
тевая политика», «политический интернет», 
«киберполитика», «компьютерно-опосредован-
ная политическая коммуникация», «цифровая 
(дигитальная) демократия», «коммуникацион-
ная демократия», «кибердемократия», «элек-
тронное правительство», «электронное граж-
данство» и др. 

Политический Интернет занимает особое 
место в общей совокупности интернет-коммуни-
кации. Он связан с вопросами идеологии (поли-
тической, экономической, культурной жизни, 
международных отношений и пр.) и призван 
информировать, разъяснять и оценивать, спо-
собствовать формированию мировоззрения и 
убеждений. Представленность информацион-
ных ресурсов политического Интернета доста-
точно широка и непрерывно увеличивается. 
Это сайты органов власти и ее представителей; 
сайты политических партий и политических на-
правлений; персональные сайты политических 
деятелей различного уровня; информационно-
аналитические политические сайты; блоги госу-
дарственных и политических деятелей; полити-
ческая реклама, новостные ленты и СМИ; сай-
ты предвыборных кампаний и др. Существует 
много различного рода типологий этих полити-
ческих интернет-ресурсов. Так, Н. В. Соленкова 

предлагает следующие основания для их клас-
сификации: 
- по типу контента сайтов (новостные, анали-

тические, имиджевые, агитационные, смешан-
ные); 
- по функциям/целям создания (предвыбор-

ные, имиджевые, аналитические, сайты —
инструменты информационных войн (компро-
матные); 
- по аудитории, на которую ориентированы 

информационные ресурсы (зарубежные, обще-
российские, региональные, местные); 
- по принадлежности информационных ре-

сурсов (принадлежащие государству, медий-
ным группам, политическим группам, бизнес-
группам, независимые) [Соленикова 2007: 13]. 

Проникновение веб-технологий в полити-
ку — это сложный и противоречивый процесс. 
Нельзя сказать, что он полностью изменил по-
литическую коммуникацию. Это подтверждают 
определения, представленные в работах зару-
бежных и отечественных авторов. Так, напри-
мер, политолог Г. Л. Акопов подчеркивает, что 
сетевая политика является «новой политиче-
ской технологией, которая позволяет вывести 
политический процесс на более качественный 
уровень» [Акопов 2004]. По мнению А. А. Чесна-
кова, «начинается формирование нового об-
ширного канала политической коммуникации, 
динамика развития которого может перевернуть 
представления, как о системе обеспечения по-
литической деятельности, так и традиционных 
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инструментах политического участия» [Чесна-
ков 1999: 65—66]. В целом большинство ученых 
сходится во мнении, что все основные призна-
ки, свойства и функции политической коммуни-
кации сохранились, Интернет лишь привнес и 
продолжает развивать новые формы, жанры, 
условия и модели поведения коммуникантов 
данного вида общения. 

Таким образом, политический Интернет 
представляет собой мощное интерактивное 
средство связи с общественностью, которое 
позволяет осуществлять регулярный диалог 
политических деятелей с частью общества, 
имеющей доступ к Сети. Интернет, представляя 
собой уникальный социальный феномен, фор-
мирует новую когнитивную среду между комму-
никаторами, в которой происходит самооргани-
зация нового типа когнитивного мышления, но-
вого знания о реальности, являющегося про-
дуктом деятельности различных социальных 
общностей, и призван установить пониматель-
ную связь между ними [Аршинов 1997]. Кроме 
того, предоставляется возможность посредст-
вом сетевого общения достичь того, что оказа-
лось невозможным в реальной жизни, в реаль-
ной коммуникации: удовлетворить фрустриро-
ванные потребности, реализовать свои лично-
стные качества и амбиции в сфере политики, 
высказать свое мнение по политическим и со-
циальным вопросам. Таким образом, речь идет 
не столько о дефиците количества общения, 
сколько о его новом качестве [Шабшин 2005]. 

Развитие политической интернет-коммуни-
кации можно условно разделить на два этапа. 
Первый этап — информационный. Сущность 
его состоит в проникновении и хранении в Сети 
политической информации. В первую очередь 
это новостные ленты, электронные средства 
массовой коммуникации, сайты политических 
партий и общественных организаций, отдель-
ных политических лидеров, а также непосред-
ственно электронные издания аналитических и 
исследовательских организаций. Второй этап 
связан с медиатизацией политики, попыткой 
использования Интернета в качестве инстру-
мента политических и пиар-технологий. 

Важным моментом является то, что основ-
ная цель политической коммуникации — целе-
направленное воздействие на определенную 
аудиторию — в полной мере представлена в 
политическом Интернете и получила дополни-
тельные средства своей реализации. Благода-
ря возможностям современного политического 
Интернета воздействию подвергаются все ком-
поненты психологической структуры человека: 
интеллект, эмоции и мотивы поведения. На 
первый план выдвигается эмоциональный при-
знак, который стимулирует возникновение со-
ответствующих эмоциональных переживаний, 
выражающих отношение человека к окружаю-
щей его действительности. Все технологии, 
широкий набор форм и методов политической 
коммуникации Интернета направлены на более 

динамичное воздействие на сознание и пове-
дение интернет-аудитории в сравнении с дру-
гими средствами массовой информации [Ми-
хайлова 2007: 10]. 

Весомым аргументом в пользу данного ут-
верждения может служить то, что традицион-
ные средства массовой информации работают 
преимущественно в режиме информационного 
монолога — односторонней коммуникации, по-
средством которой соответствующие структуры 
воздействуют на адресата и поддерживают 
контроль над подвластными субъектами. Ком-
пьютерные же технологии открыли возмож-
ность многосторонней коммуникации. Каждый, 
имеющий доступ к Сети, может выступать как 
получателем, так и отправителем информации, 
что позволяет осуществлять эффективное вир-
туальное взаимодействие коммуникантов как 
друг с другом, так и с политическими структу-
рами. Это делает процесс коммуникации более 
активным и взаимообусловленным: и адресант, 
и адресат выступают как активные его участни-
ки и могут влиять на его развитие. Такое взаи-
модействие в определенной степени способно 
привести или хотя бы создать впечатление 
возможности преодолеть иерархизм властных 
структур, и этим снять некоторую зависимость 
граждан от институциональных посредников, 
партийных и государственных организаций, и 
даже позволить влиять на них. Это может про-
являться в возможности контроля над ходом 
голосования на выборах, в участии в работе 
форумов, в ответах на вопросы анкет, разме-
щенных на сайтах, в обмене электронной кор-
респонденцией с представителями политиче-
ских сил и т. п. 

Основные функции политической коммуни-
кации в сети Интернет с точки зрения специфи-
ческой среды носят универсальный характер: 
распространение и хранение информации, пи-
ар, реклама, инициация дискуссий и обсужде-
ний по решению социально-политических про-
блем, организация внутрикоммуникационного 
процесса — специфика определяется только 
сферой деятельности (политика) и особенно-
стью канала связи (Интернет). 

Если рассматривать функции политической 
коммуникации в аспекте традиционных функций 
языка, то надо сказать, что они полностью кор-
релируют друг с другом. Так, важнейшей функ-
цией, несомненно, остается коммуникатив-
ная, которая включает в себя фатическую и 
убеждающую. Реализация этих функций в рас-
сматриваемом виде коммуникации представля-
ется очень значимой, так как политическая ин-
тернет-коммуникация представляет собой эф-
фективное средство установления первичного 
контакта лиц, в том числе территориально уда-
ленных друг от друга, для оказания целена-
правленного воздействия. Политический Ин-
тернет также выполняет когнитивную (Интер-
нет — среда для познания реальности), ин-
формативную (среда для накопления и хра-
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нения информации), культурообразующую 
(среда для формирования информационной 
культуры и ее отдельных субкультур), эсте-
тическую (среда для реализации художест-
венно-творческого потенциала) [Иванов 2000] и 
экспрессивную (подчеркивающую субъектив-
ное отношение говорящего к обозначаемым 
предметам и явлениям действительности) фун-
кции [Афанасенко 2006: 8]. 

Важной особенностью политической интер-
нет-коммуникации является то, что Интернет 
является «средой персуазивного языкового 
воздействия: убеждения, аргументации и 
пропаганды для достижения индивидуальных 
целей» [Асмус 2005: 29]. К функциям политиче-
ского Интернета можно также отнести сугге-
стивную, состоящую в целенаправленном 
воздействии для формирования общественного 
мнения. Многонаправленность этого воздейст-
вия детерминирует инвариантность данной 
функции, которая проявляется в следующих 
интерпретациях: «политико-интегративная и по-
литико-мобилизационная функции, функция 
политической социализации, политико-марке-
тинговая, политико-рекламная, политико-имид-
жевая, манипулятивная функция, функция кон-
троля» [Соленикова 2007: 12]. 

Политическая сфера деятельности опреде-
ляет непосредственные цели политической ин-
тернет-коммуникации, которые напрямую зави-
сят от политических коммуникаторов (акторов), 
выступающих в роли адресанта — это органы 
государственной власти, политические партии и 
общественно-политические объединения, поли-
тические лидеры, средства массовой информа-
ции, информационно-аналитические и новост-
ные агентства. Возможности Интернета пред-
лагают широкий набор инструментов для реа-
лизации их целей. Ученые, относящиеся к са-
мым разным специальностям, в большинстве 
своем подчеркивают следующие преимущества 
интернет-технологий: 
● бóльшая эффективность связи между пред-

ставителями политических структур и гражда-
нами; 
● активация и мотивация, направленные на 

вовлечение граждан в политику за пределами 
Интернета посредством самого Интернета; 
● большая практичность политических реше-

ний вследствие объединения знаний граждан, 
основанных на разностороннем опыте; 
● возможность взаимодействия в политиче-

ских кампаниях; 
● доступность для журналистов единовре-

менного доступа к информации об официаль-
ных документах и текущих законодательных 
инициативах и предложениях; 
● усиление внутренней организации партий и 

взаимодействия членов партий, и др. [Верши-
нин 2004]. 

Широко обсуждаемым вопросом в рамках 
изучения политической интернет-коммуникации 
является проблема выделения ее видов. Су-

ществует несколько подходов к решению этой 
проблемы. Так, например, Е. В. Афансенко оп-
ределяет три основные составляющие полити-
ческой коммуникации — ориентация, интегра-
ция и агональность, — на основании которых 
выделяет три основных вида политического 
дискурса: ритуальный (в котором преобладает 
фатика интеграции), ориентационный (тексты 
информационно-прескриптивного характера) и 
агональный (дебаты, лозунги) [Афанасенко 2006: 
9]. По нашему мнению, спектр коммуникативно-
прагматической направленности политической 
интернет-коммуникации несколько шире, и на 
основе приоритетности конкретной цели того 
или иного политического дискурса можно выде-
лить такие ее виды, как информационные, ана-
литические, агитационные, пропагандистские, 
рекламные. 

Подробную классификацию видов полити-
ческого дискурса, которые в определенной сте-
пени могут быть соотнесены и с сетевой полити-
ческой коммуникацией, предложила Е. И. Шей-
гал. По мнению автора, они могут быть диффе-
ренцированы: 
● по параметру институциональности/офици-

альности (от максимальной неформальности 
общения — разговоры о политике в семье, 
с друзьями и т. п. — до максимальной институ-
циональности — международные переговоры, 
официальные встречи руководителей госу-
дарств); 
● по субъектно-адресатным отношениям (об-

щественно-институциональная коммуникация, 
коммуникация между институтом и граждани-
ном и коммуникация между агентами в институ-
тах); 
● по вариантам политических социолектов; 
● по событийной локализации (выборы, инау-

гурация, съезд партии, церемония патриотиче-
ского праздника, встреча депутата с избирате-
лями, парламентские слушания, визит полити-
ческого деятеля, митинг, референдум и др.); 
● по степени центральности или маргиналь-

ности того или иного жанра в поле политическо-
го дискурса (парламентские дебаты, публичная 
речь политика, лозунг, декреты, конституции, 
партийные программы, мемуары, письма чита-
телей, граффити, карикатура и т. п.); 
● по характеру ведущей интенции (ритуаль-

ные/эпидейктические ориентационные, агональ-
ные) [Шейгал 2000: 255—270]. 

Однако надо отметить, что практически не 
существует речевых произведений в «чистом» 
виде, чаще всего они имеют полифункциональ-
ный характер, например, политическая реклама 
не может быть неинформативной, но информа-
ция в ней подчинена главной, ведущей комму-
никативной установке, направленной на само-
презентацию адресата данного речевого произ-
ведения. Взаимосвязь указанных установок 
очень тесная, что иногда затрудняет выделение 
видов коммуникации и приводит к неоднознач-
ным подходам к решению этого вопроса у раз-
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ных ученых. В целом же изучение существую-
щих точек зрения по данному вопросу показы-
вает, что выделение видов дискурса в полити-
ческой коммуникации вообще и в политической 
интернет-коммуникации в частности во многом 
совпадает. Это обусловлено общностью целе-
вой прагматической установки, которую можно 
определить как целенаправленное и политиче-
ски мотивированное регулятивное психологи-
ческое воздействие на широкие массы. Специ-
фика политической интернет-коммуникации 
проявляется лишь в формах презентации ее 
видов в соответствии с особенностями канала 
связи и техническими возможностями, которые 
предоставляет интернет-среда. 

Таким образом, можно сказать, что разви-
тие политической интернет-коммуникации про-
ходит в двух направлениях: 

1) перенос или дублирование части функ-
ций из традиционных форм политической ком-
муникации для расширения возможности их 
объективации; 

2) создание параллельных или новых се-
тевых форм политической коммуникации, обла-
дающих новыми самостоятельными функциями 
и широкими возможностями их реализации. 

Формы политической интернет-коммуника-
ции, представленные в современной Сети, 
можно разделить на два основных класса в за-
висимости от преследуемых целей: информа-
ционные и интерактивные. Однако это не зна-
чит, что информационные формы не имеют 
признака интерактивности и наоборот, интерак-
тивные формы не информативны. Такое деле-
ние лишь подчеркивает первичную направлен-
ность информационных форм на хранение и пе-
редачу информации, а интерактивных форм — на 
обратную связь с адресатом. 

К информационным формам относятся: 
новостные ленты, информационно-аналитиче-
ские сайты, презентационные государственные 
и законодательные сайты, правительственные 
и административные программы и документы, 
бюллетени и т. п. Интерактивные формы 
представлены электронной почтой, различного 
рода форумами, конференциями, чатами, ин-
тернет-опросами, онлайн-голосованием и др., 
которые позволяют быстро обмениваться ин-
формацией с широкой аудиторией в режиме 
реального времени с целью выявления обще-
ственного мнения по конкретным политическим 
событиям или текущим вопросам, а также для 
политической агитации и пропаганды. В по-
следнее время появились и новые формы по-
литической интернет-коммуникации, которые 
стремительно набирают популярность в совре-
менной Сети. Они включают в себя обе назван-
ные цели в равной мере и могут быть отнесены к 
информационно-интерактивным формам — 
это персональные сайты политических партий и 
их представителей, а также социальные сети и 
блоги (сетевые дневники), которые получили 
широкое распространение и очень востребова-

ны среди пользователей политического Интер-
нета. 

Таким образом, политический Интернет яв-
ляется неотъемлемой частью современного 
информационного пространства. Важная харак-
теристика глобальных социально ориентиро-
ванных электронных сетей, включающих в себя 
информационно-коммуникационные ресурсы 
политической направленности — их «ориенти-
рованность на пропаганду тех или иных идей, 
эмоциональное воздействие на граждан страны 
и побуждение их к политическим действиям, 
для выработки общественного согласия, приня-
тия и обоснования социально-политических 
решений в условиях множественности точек 
зрения в обществе» [Будаев, Чудинов 2007: 90]. 
Сущностью и предназначением политического 
Интернета выступает удовлетворение полити-
ко-информационных и политико-коммуника-
ционных потребностей участников политическо-
го процесса в результате их взаимодействия 
посредством особых современных компьютер-
ных ресурсов, программных продуктов и техно-
логий. 

К наиболее востребованным формам поли-
тической коммуникации в сети Интернет отно-
сятся: 

Интернет-сайты — способ публичной ком-
муникации субъектов политики. Позволяют по-
местить любое количество материалов без 
временны х или пространственных ограничений, 
обращаться напрямую к аудитории, значитель-
но экономят усилия по доставке информации, 
которая легко обновляется. Одновременное 
использование на сайте медиатехнологий по-
зволяет посетителю получить максимально 
полное представление о политическом деяте-
ле/партии/организации/движении. Использова-
ние в политической деятельности Интернета 
дает возможность быстро реагировать на ме-
няющиеся социальные и политические условия, 
разнообразить приемы и методы политической 
борьбы. Создание сайта способствует расши-
рению базы потенциальных избирателей, сто-
ронников и единомышленников, повышает уз-
наваемость политического деятеля. Интернет 
позволяет наладить самую оперативную взаи-
мосвязь как с целевой аудиторией, так и со 
своими соратниками по партии. Для этого на 
сайте используются механизмы обратной свя-
зи: анкетирование, опросы, гостевые книги, фо-
румы, рассылка новостей, е-почта и т. д. 

Достаточно просто и без каких-либо затрат 
можно получать комментарии и отзывы посети-
телей сайта, что помогает понять их потребно-
сти и улучшить сайт, сделать соответствующие 
корректировки в его содержании. На основе по-
лучаемой информации создается база данных 
по активным посетителям сайта (их портрет, 
контактная информация, сведения об интере-
сах, предпочтениях, заинтересовавшие страни-
цы сайта). В дальнейшем эти данные можно 
активно использовать для повышения эффек-
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тивности воздействия на целевую аудиторию. 
Используя все эти преимущества сети, полити-
ческий деятель может создать необходимый 
для себя образ, завоевать симпатии и, в конеч-
ном итоге, голоса избирателей, необходимые 
ему для продвижения в политической и госу-
дарственной карьере. 

Блоги, мини-блоги — место для обсужде-
ния общественно значимых событий, вопросов 
политической идеологии и т. п. сквозь призму 
личности автора, который имеет или может 
иметь к обсуждаемому непосредственное от-
ношение [Рогачева 2009: 99], своего рода он-
лайн-коммьюнити, что делает блог мощным 
инструментом построения репутации автора, 
способом представления его демографического 
и социального портрета. Основные задачи, ко-
торые могут решать блоггеры: 

1. Аналитическая задача — регулярные мо-
ниторинги, отслеживание основных тем дискус-
сий, характера отзывов и сюжетов с критикой 
самого автора или партии, которую он пред-
ставляет. 

2. Коммуникационная задача — модерация 
обсуждений политического деятеля с целью 
повышения к нему/ней интереса, а также свое-
временное опровержение негативных отзывов. 

3. Исследовательская задача — инициация 
новых веток обсуждения кампаний или других 
видов депутатской и партийной деятельности с 
целью понять и протестировать реакцию элек-
тората на те или иные сообщения, на появле-
ние определенной информации. 

Блоги обеспечивают интерактивность, не-
формальный стиль подачи информации, бы-
строе получение обратной связи, обмен мне-
ниями. С помощью блога можно сформировать 
сообщество, так называемую блогосферу еди-
номышленников, соратников по партии, пред-
ставителей СМИ, заинтересованных в получе-
нии оперативной и достоверной («из первых 
уст») информации. Блоги, благодаря всем вы-
шеперечисленным свойствам, формируют до-
верие к личности политика. 

Электронная почта — способ быстрого 
распространения и обмена информацией. Ос-
новными преимуществами этого вида интернет-
коммуникации являются широкая распростра-
ненность, традиционность, простота в исполь-
зовании и возможность прямого взаимодейст-
вия с целевыми аудиториями. Кроме того, на 
сегодняшний день уже выработаны основные 
правила и принципы, которые делают данный 
вид коммуникации надежным и безопасным. 
А именно: 
 «Вся информация распространяется поль-

зователям только по подписке. Благодаря этому 
достигается соответствие между рассылаемой 
информацией и интересами получателя. 
 У пользователя всегда есть возможность 

отписаться от информации (если она не оправ-
дала его ожиданий или перестала интересо-
вать). 

 Отправитель сообщения всегда известен 
получателю. 
 Существует возможность персонализиро-

ванной коммуникации (персонифицированного 
обращения). 
 Push-технология, работает напрямую и дос-

тигает конкретного пользователя — когда поль-
зователю для того, чтобы увидеть рекламу, не-
обходимо самому идти к информации» [Ефре-
мова 2006: 33]. 

Форумы, чаты, социальные сети, кото-
рые позволяют обмениваться текстовыми или 
голосовыми посланиями широкой аудитории в 
режиме реального времени. Это своего рода 
площадка для организации обсуждений, много-
стороннего обмена мнениями, а также источник 
информации. В интернет-пространстве проис-
ходит сложный коммуникационный процесс — 
расширение круга общающихся создает ситуа-
цию полилога, составной частью которого яв-
ляется диалог декодирующих сторон: «адре-
сант↔адресат»; «адресанты↔адресат»; «ад-
ресант↔адресаты». Следствием этого процес-
са является либо формирование единого со-
циокультурного пространства, либо концентри-
рование внимания на одном объекте и его об-
суждение, что создает впечатление общности 
восприятия потока информации и формирует 
глобальную информационную среду сетевого 
сообщества. В основе организации таких форм 
коммуникации заложены базовые потребности 
человека как части социума — общение и са-
мовыражение. 

Аудитория социальных сетей может со-
ставлять несколько тысяч посетителей. Это по-
зволяет сформировать интернет-коммьюнити 
единомышленников, которые будут поддержи-
вать политического деятеля во всех начинаниях 
и высказывать свое мнение по их поводу. Такой 
тип общения позволяет оперативно распро-
странять удачные постинги по Сети посредст-
вом коммуницирования пользователей, обеспе-
чивая бесплатную рекламу, являясь площадкой 
для размещения рекламы и проведения раз-
личных политических кампаний. Информируя 
несколько десятков лидеров конкретной соци-
альной сети, можно получить доступ к большо-
му количеству потенциальных избирателей. 

Интернет-опросы и онлайн-голосование 
используются с целью выявления предпочте-
ний аудитории и для политической агитации 
[Привалова 2009: 93]. Опросы общественного 
мнения — важный этап подготовки или свое-
временной модификации политической рекла-
мы. Опросы нацелены на выявление намере-
ний электората, его восприятия уже сложив-
шихся имиджей партий и кандидатов, его отно-
шения к экономической ситуации в регионе, а 
также на выделение проблем, наиболее остро 
стоящих перед избирателями [Феофанов 2006]. 

Таким образом, политический Интернет 
можно определить как новейшую электронно-
компьютерную среду в сфере политико-власт-
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ных отношений, созданную на основе принципа 
обратной связи, которая является: 
- во-первых, виртуальным пространством для 
быстрых и разнонаправленных потоков по-
литической информации и коммуникации; 

- во-вторых, современным ресурсом и техно-
логией политического влияния, завоевания 
доверия и общественной поддержки, поли-
тического участия и политической борьбы. 
Такое распределение существенно влияет 

на характер актуального политического обще-
ния, качественно меняет язык политического 
дискурса и стилистику политической коммуни-
кации и обусловливает необходимость деталь-
ного и всестороннего изучения этого нового 
феномена. 
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