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Социологический анализ 
политического участия сетевого 
сообщества

Высокие темпы развития информационного общества, интеграция 
различных социальных групп в интернет-пространство, появление и раз-
витие социальных сетей становятся факторами формирования сетевого 
сообщества, что приводит к новому виду политического участия.   Из 
теории и практики применения понятия:  «сетевое сообщество» – это со-
общество людей, объединенное с помощью сетевых компьютерных средств, 
обеспечивающих возможность производства и обмена информацией.

Предметом современных исследований социологов и политологов 
становится политико-коммуникационный потенциал сети Интернет в си-
стеме взаимодействия государства и общества, повышение роли сетевых 
сообществ в политике. Политические интернет-коммуникации государ-
ства и общества становятся определяющими условиями развития сетевой 
гражданской активности и политического участия. По оценкам экспертов 
Общественной палаты РФ, в настоящее время Интернет стал наиболее по-
пулярным пространством самоорганизации граждан [1].

 Социологический анализ сетевого сообщества в политических 
коммуникациях и анализ форм участия сетевого сообщества в политике 
является новым для российской политической науки исследовательским 
направлением.  

Политическое участие можно определить как любую активность 
индивидов и социальных общностей в сфере политики. 

Сегодня политическое участие приобретает сетевую форму. 
Исследователи предпочитают говорить в этих условиях о становлении 
модели «сетевого сообщества» (Р. Коллинз, Э. Гидденс, М. Манн, М. 
Гранноветер). В обобщенном виде данная модель была предложена 
профессором Калифорнийского университета, известным социологом 
М. Кастельсом, изложившим свои идеи в трилогии «Эпоха информа-
ции». В рамках нового типа социального порядка – «общества сетевых 
структур» – принадлежность к той или иной сети выступает, согласно 
Кастельсу, в качестве «важнейшего источника власти» [2].

В современном обществе «Сеть» представляет собой информаци-
онное пространство, где формируются и реализуются стратегии политиче-
ского участия различных социальных групп и индивидов. Высокие темпы 
развития информационных технологий способствуют созданию единого 
сетевого пространства. 
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Вектор социологических исследований в данной сфере направлен 
на изучение поведения социальных групп и индивидов в социальных сетях,  
представляющих интерактивную социальную среду сообщества.

Особенность участия сетевого сообщества в политики выража-
ется в возможности каждого индивида войти в контакт с политической 
элитой. В данном контексте процесс коммуникации направлен на уча-
стие в выработке политических стратегий развития общества и влияния на 
принятие властью политических решений. Данная форма политического 
участия, характеризуется неограниченным во времени сроком участия и не-
прерывностью самого процесса участия, а также разнообразием возмож-
ностей в средствах выражения своего мнения.

Анализ социологических данных, полученных в ходе ряда исследо-
ваний, показывает, что ранее «пассивная» часть общества начинает про-
являть активность в Интернете, что также обуславливает необходимость 
социально-политических исследований в данной сфере.
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