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Формы и каналы политический 
активности в Интернете1

Интернет получает все большее распространение среди населения 
России. Однако оно, главным образом, пока использует его с целью досу-
га и развлечения. Но постепенно формируется слой, начинающий пользо-
ваться всемирной паутиной и в других, в том числе политических, ц елях.

Как показывает проведённый межрегиональный опрос населения, 
среди наиболее популярных действий в Интернете – чтение/размещение 
заявлений в различных социальных сетях – 60,9% аудитории, получение 
информационных рассылок – 51,8%. Интернет-рекламу в процессе поль-
зования видят 57,7%. Высказывают в сети свою позицию 45-47% респон-
дентов. Приходилось участвовать в сборе подписей в сети Интернет 9% 
опрошенным. 

Политическое участие в сети Интернет реализуется за счет заявле-
ний и обращений в различных социальных сетях – 13,6% респондентов, 
обсуждениях на форумах и сайтах – 11,1%, чатах и блогах – 7,7%, инфор-
мационных рассылок – 7,2%, Интернет-рекламы – 9,5%.  Принимали уча-
стие в голосовании в сети Интернет 5% респондентов, делали запросы через 
официальные сайты 4,3% опрошенных пользователей. Для политического 
участия в Интернете приходилось организовывать группы и сообщества 
3,4% пользователям сети, 2,3% респондентов участвовали в сборе подпи-
сей в сети Интернет.

Стоит отметить особую популярность социальных се-
тей в Ульяновской области – 38,7% респондентов данного региона от-
метили, что размещали/читали заявления и обращения в различных 
социальных сетях Интернет, идентифицировав данное действие как поли-
тического участие в сети Интернет. Большая часть политической Интернет-
активности в регионах сосредоточена вокруг дискуссий, обсуждений, об-
ращений. Участвуют в обсуждениях на форумах, сайтах на политические 
темы 15,3% опрошенных из Ульяновской области, 12,5% респондентов 
из Ярославской области, 8,8% - из Новосибирской области, 7,5% - из 
Вологодской области. 8,9% опрошенных из Ярославской области в про-
цессе политического участия в сети получали информационные рассыл-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта №  11-33-00232а1.
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ки, 8% - из Новосибирской области, 6,6% - Вологодской области, 5,4% 
- Ульяновской области. Принимали участие в Интернет-голосовании 9,4% 
опрошенных из Вологодской области.

Политическая активность той категории граждан, которая исполь-
зует Интернет для политического участия, сосредоточена на социальных 
сетях и электронных СМИ –  по 14,9% респондентов соответственно, 
сайтах партий и общественных организаций -7,7%, сайтах общественно-
политических лидеров – 6,8%, блогах – 6,6%, форумах – 6,3%.

Наиболее популярными каналами коммуникации политически 
активных пользователей Интернетом являются электронные СМИ и соци-
альные сети. Около половины опрошенных пользователей из Ульяновской 
области заявляют, что используют социальные сети для политического 
участия – 43,2%. Электронными СМИ пользуется четверть опрошенных 
респондентов из Ульяновской области – 24,3%. 18,8% ярославцев также 
используют электронные СМИ для политического участия в сети. Сайты 
партий и общественных организаций наиболее востребованы респонден-
тами из Новосибирской области – 9,7%, Вологодской области – 9,4%, 
Ярославской области – 8,0%. Сайтами общественно-политических ли-
деров пользуется  8,9% Интернет-аудитории Ярославской области, 8,5% 
- Вологодской области, 7,1% - Новосибирской области. Форумами поль-
зуется десятая часть Интернет-активных жителей Новосибирской области 
- 10,6%, 8,1% респондентов – Ульяновской области.


