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Аннотация: в статье рассматриваются формы активизации граждан в 

Сети Интернет, в том числе в форме создания виртуальных сообществ и 

интернет блогов. Интернет-технологии напрямую воздействуют на 

формирование нового типа гражданского общества, поскольку появляются 

новые формы и виды интернет-коммуникации.  
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Необходимо понимать, что развитие гражданского общества происходит 

при неразрывном и взаимообусловленном развитии гражданина, общества и 

государства, в котором особая роль отводиться обеспечению реальной 

возможности участия граждан в политических процессах и получения 

актуальной информации при помощи Интернета.  

Анализ всех научных воззрений о гражданском обществе позволяет нам 

сделать вывод о том, что существенных различий в его терминологической 

трактовке отсутствует, при этом авторами выделяются различные признаки, 

определяющие смысловую парадигму.  

В данной работе за основу будет взято понятие, в соответствии с которым 

под гражданским обществом понимается состояние социальной сферы 

государства, в котором созданы все возможности для соблюдения и исполнения 

субъективных прав и обязанностей, развития правосознания и правовой 

активности граждан, а также в политике [1, с. 2].  

Происходящее усложнение структуры политической системы России 

сопровождается усилением самостоятельности и независимости общества от 

государственных институтов. Однако, необходимо понимать, что гражданское 

общество способно развиваться исключительно в условиях политической и 

экономической стабильности демократического правового государства, тем 

самым объясняется их взаимозависимость.  

Сегодня Интернет заменил традиционные формы коммуникации не только 

между гражданами, вытеснив традиционную, посредством личного общения, но 

и между государством и обществом. Бесспорно, что Интернет обладает гораздо 

большим потенциалом по сравнению с традиционными средствами 

коммуникации, такими как телевидение, радио, телефония, печатные издания, 

поскольку позволяет устанавливать прямую двустороннюю связь между 

обществом и общественно-политическими деятелями [2, с. 51]. К тому же, 

Интернет способствует размыванию существовавших границ и иерархий, тем 

самым определяет новый вектор развития гражданского общества. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

В современном обществе, где процесс получения информации сократился 

до нескольких кликов на странице браузера, Интернет стал важнейшим 

средством политической социализации. При этом, исследователи выделяют три 

основных аспекта влияющих на онлайн коммуникацию: доступ к информации; 

взаимность коммуникации, коммерциализация интернет-пространства [3, с. 15].  

Исследования показывают, что сегодня в России отношение граждан к 

социальным, политическим, экономическим и иным инициативам, исходящим 

от правительства, является по меньшей мере неоднозначными [4, с. 341], тем 

самым Интернет способствует отражению существующих противоречий или 

даже усугубляет их. 

Интернет технологии в политическом процессе способствуют появлению 

большого количества общественных инициатив. При этом, многочисленные 

дискуссии в интернет-пространстве не обязательно свидетельствуют о 

возрастающем стремлении действовать в реальном мире, однако, политические 

протесты революционного типа, произошедшие на Ближнем Востоке и странах 

СНГ, свидетельствуют о революционных потрясениях нового типа, в которых 

ключевую роль играет Интернет [5, с. 265]. Подобное объясняется тем, что 

использование интернет-технологий позволяет оперативным образом 

координировать свои действия и показывает происходящее без общей 

политической оценки ситуации, тем самым влияя на общественное мнение.  

Интернет пространство обеспечивает реальную возможность участия 

граждан вследствие постоянного информационного обмена. На этой основе 

появляется новый тип политических деятелей, не имеющих аналогов в 

гражданском обществе традиционного типа, так как Интернет-технологии 

изменили саму систему коммуникации. Социальные сети привлекательны для 

всех возрастных групп населения, так как представляют собой комплексный 

канал коммуникации, в доступной и упрощенной форме предлагающий 

пользователям большой набор сервисов для самовыражения и 

позиционирования в социальном пространстве.  
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Развитие получают Интернет блоги, которые отличаются от интернет 

коммуникации посредством общения на различных форумах и социальных 

сетей. Интернет блогер освещает личное восприятие ситуации, тем самым 

располагает слушателей. Как следствие, в ситуации, когда каждый человек – это 

потенциальный ретранслятор общественного мнения, происходит постепенный 

переход гражданскому обществу с развитым коммуникативно-информационным 

аспектом. Таким образом, любое событие сегодня обсуждается, так 

называемыми блогерами информации имеет прямую адресность. 

Однако, по мнению исследователей интернет блоги как источник 

получения политической информации востребованы для узкой категории 

заинтересованных людей – активистов, журналистов, экспертов и политологов, 

однако малоэффективны для привлечения деполитизированных пользователей 

сети Интернет [6, с. 134]. Интернет способствует увеличению спектров 

политической активности, тех кто уже был ранее вовлечен в политическую 

жизнь, а не является самостоятельным стимулом, определяющим участие 

граждан. Интернет стал ассоциироваться со свободным доступом к информации 

и финансовым ресурсам. К тому же, влияние Интернета оказалось абсолютно 

неконтролируемым со стороны государства, в силу его глобальности. 

Разымаются границы официального и неофициального [7, с. 84]. Следовательно, 

Интернет непредсказуемым образом воздействует на мировое сообщество и все 

происходящие процессы.  

Интернет формирует абсолютно новый тип мышления, логические приемы 

рассуждения, необходимые для формирования политического мышления, 

неадекватного отражения политической реальности, иррациональным 

представлениям о событиях.  

В России же, напротив, по примеру КНР предпринимаются попытки по 

установлению контроля за Интернет-пространством посредством специально 

создаваемых органов [8, с. 94], тем самым ограничивается полная открытость 

Интернета, как следствие, не развиваются интерактивные интернет-формы 

представительства и взаимодействия общества и государства.   
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Исследователи приходят к мнению, что сам по себе Интернет не 

способствует развитию интересов граждан к политическим и социальным 

процессам страны и мира, а сами люди, жаждущие осуществить изменения, 

используют интернет-технологии для выражения собственного мнения [10, 

с. 21].  

Происходящий кризис политической системы в России способствует 

усилению роли Интернета как политического посредника, так как для выражения 

собственного мнения не требуется затрачивать существенные временные и 

финансовые ресурсы, он обладает высоким потенциалом для объединения людей 

с различными мнениями под единую цель. Таким образом, Интернет выполняет 

роль инновационного независимого способа получения информации.  

Таким образом, проведенный анализ существующих исследований 

корреляции между развитием новых информационных и коммуникационных 

технологий и гражданской активностью населения позволяет сделать вывод о 

том, что упрощенный и высокоскоростной доступ к информации, полученной 

посредством интернет-ресурсов, не ведет на прямую к увеличению 

политической активности. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Абражеева Д.В., Музыкин А.А. Гражданское общество современной 

России // Актуальные проблемы права: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, декабрь 2017 г.). М.: Буки-Веди, 2017. С. 1-4. 

URL:https://moluch.ru/conf/law/archive/282/13150/ (дата обращения: 27.03.2019). 

2. Довнар Н.Н. Средства массовой информации и коммуникации в 

контексте информационной безопасности // Вестник УрФО. 2016. № 1 (19). С. 

50-55.   

3. Кузина С.В. Влияние средств массовой информации на 

политическую социализацию учащейся молодежи: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2008. 27 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

4. Абдуллаев Р.А. Интернет, гражданское общество и политическое 

участие граждан // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2014. № 2 (1). С. 339-343.  

5. Бронников И.А. интернет как фактор активизации гражданского 

общества // Научный потенциал: работы молодых ученых. 2011. № 3. С. 264- 267.  

6. Бучкова А.И. Специфика влияния интернета на политическую 

социализацию молодежи в современной России // Национальная безопасность. 

2012. № 4 (21). С. 133-141.  

7. Жужлов А.А. Гражданское общество и интернет-технологии // 

Власть. 2010. № 8. С. 82-84.  

8. Глазунов О.Н., Авдеенко В.В. Специфика правового регулирования 

сети Интернет в Китайской Народной Республике // Общество: политика, 

экономика, право. 2017. № 2. С. 93-96.  

9. Волочаева О.Ф. Гражданское общество и интернет-коммуникация в 

контексте современного политического процесса. Коммуникации и общество. 

2012. № 11. С. 18-22.  


