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В современных академических исследовани-
ях оценка роли и места средств массовых коммуни-
каций в политическом процессе становится одной 
из базовых и обязательных задач. Комплексный 
подход к этой проблеме позволяет выявить процесс 
медиатизации политики, который характеризует 
взаимодействие пространства медиа и политики. 
Рассмотрение политики в тесной связи с информа-
ционными и коммуникационными технологиями 
позволяет концептуально обсуждать феномен 
медиатизации политики.

Концепт «медиатизация политики» охватыва-
ет широкий категорийный и смысловой контекст, 
определяющий суть процесса взаимодействия 
и трансформации политического пространства 
в символическое поле масс-медиа сегмента. 
Мобильность состоит не только из передвижений 
людей и объектов, но и из всевозможных идей, 
связей, неподвижных объектов инфраструктуры 
и всего, что их обеспечивает и снабжает [5, с. 24]. 
Мобильность как атрибут помогает с разных сто-
рон объяснить процесс медиатизации политики. 
С одной стороны это философский конструкт, по-
зволяющий отметить динамичность, целостность 

и самонаправленность процесса медиатизации, 
а, с другой стороны, это категория, которая оцифро-
вывает данный процесс. Мы можем не только оце-
нить качество информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ), но и замерить количественные 
показатели, широту охвата оптико-волоконных 
сетей, доступность Интернета и др.

В качестве инструмента реальной оценки 
развития медиатизации активно принимается и ис-
пользуется индикаторный (индексный) подход: 
Индекс сетевой готовности и Индекс развития 
информационно-коммуникационных технологий. 
Данные индексы, применяются в международной 
практике для оценки страны по готовности к ин-
формационному обществу в области националь-
ного, экономического, социального и культурного 
развития.

Индекс сетевой готовности (Networked 
Readiness Index) измеряет уровень развития ИКТ 
по 54 параметрам, объединенным в четыре основ-
ных группы: наличие условий для развития ИКТ, 
готовность граждан, деловых кругов и государ-
ственных органов к использованию ИКТ, уровень 
использования ИКТ в общественном, коммерче-
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ском и государственном секторах, а так же субин-
дексы (Impact subindex) [6; p. 30–31]. «Глобальный 
отчет по развитию информационных технологий», 
составленный Всемирным экономическим фору-
мом и международной школой бизнеса INSEAD 
в 2014 году, направлен на проблему цифрового 
неравенства, решение которой позволит прийти 
к сбалансированному росту. Индекс использует-
ся в качестве средства анализа для построения 
сравнительных рейтингов, отражающих уровень 
развития информационного общества в различных 
странах.

Информационное общество расширяет гра-
ницы воздействия людей на мировые процессы, 
вовлекая раннее незаинтересованные слои в по-
литическое пространство, поднимая значимость 
локальных событий. Социальные медиа становятся 
закономерным шагом трансформации медиасисте-
мы, так как наглядно демонстрируют смещение 
вектора развития от традиционных форм политиче-
ской коммуникации к сетевым и информационно-
коммуникативным технологиям. В медиатизи-
рованной политике обязательным атрибутом 
мобильности для политического актора становится 
наличие сайта, раскрывающего его политическую 
и идейную направленность (сущность) блога, 
транслирующего его активное участие в реальной 
политической жизни, а также мнение и «голос» 
по актуальным социальным и политическим во-
просам. Количество постов и «твитов» – мерило 
политической мобильности и «живучести» ак-
тора современного политического пространства. 
Грамотно сконструированный информационный 
образ необходимо поддерживать и беречь, посколь-
ку ИКТ никого не прощает и не забывает.

Среди функции социальных медиа особенно 
отмечают: продвижение политической идеи в об-
ществе; формирование общественно-политической 
организации; создание площадки для политиче-
ских дискуссий; организация политических акций, 
как в сети, так и в реальной жизни [1, с. 305–306]. 
В каждой из этих функций мобильность становит-
ся базовой составляющей.

Поскольку изучение сетевых и мобильных 
форм деятельности попадает в объектив изучения 
академической науки, отслеживание развития со-
циальных медиа становится актуальным. По ито-
гам второго полугодия 2014 года была выявлена 
тенденция сокращения ежемесячной посещаемо-

сти социальных сетей Одноклассники, Мой Мир 
и Live Journal, в отличие от соцсети «ВКонтакте», 
где в ноябре 2014 года ежемесячная аудитория 
составила 54,6 млн. человек. В декабре 2014 года 
к активным авторам (они открыто выражают свое 
мнение по разным общественным вопросам и «жи-
вым» проблемам, создают публичный контент, 
улавливают и выделяют социально и политически 
значимые тренды; благодаря ним социальные 
сети становятся маркерами общественного мне-
ния) относили свыше 35 млн. человек, поскольку 
они создавали более 40 млн. сообщений в сутки. 
Лидерами по контенту среди социальных сетей 
стали Твиттер и «ВКонтакте».

В целом можно выделить следующие тенден-
ции развития социальных сетей: во-первых, по ре-
зультатам второго полугодия 2014 года Instagram 
по числу активных авторов вышла на вторую 
строчку, после ВКонтакте, а также впервые попа-
ла в исследования TNS по аудитории. Во-вторых, 
увеличивается доля старшей аудитории, при 
этом происходит сокращение доли пользовате-
лей младше 18 лет в социальных сетях в России. 
В-третьих, гендерная структура социальных сетей 
остается стабильной с преобладанием женской 
аудитории. При этом самой «женской» социальной 
сетью является Instagram, одновременно счита-
ется и самой позитивной, тогда как «мужской» 
Живой Журнал – самая негативная социальная 
сеть. В-четвертых, тенденция «на позитив» про-
слеживается во всех социальных сетях, несмотря 
на сложную социально-политическую ситуацию 
в стране. Доля позитива в среднем увеличилась 
на 10% по сравнению с прошлым годом [4].

Мобильность как атрибут медиатизации 
политики выявляет новые формы организации 
социума. Особое место занимает феномен smart 
mob – самоструктурирующаяся социальная ком-
муникация, направленная на организацию по-
средством эффективного использования высоких 
технологий [3].

Концепции «умной толпы» или «smart mob» 
посвящена работа Говарда Рейнгольда «Умная 
толпа: новая социальная революция». Многие идеи 
нашли свое воплощение в развитии современного 
IT продукта (Твиттер, Facebook, разные приложе-
ния для ПК и мобильных телефонов). При одновре-
менном соединении двух технологий и массовому 
доступу к ней эффект объединенной технологии 

намного выше, чем использование каждой в от-
дельности, можно назвать это своеобразным 
свойством синергии в ИКТ технологиях. Ярким 
примером использования технологии «умной тол-
пы» стали события на Болотной площади в Москве 
в 2012 году [2].

В ходе анализа концепции «умной толпы» 
роевые и сетевые стратегии становятся формой 
организации и одновременно проявления про-
тестных событий. Как отмечают американские 
исследователи Джон Аркилья и Дэвид Ронфелдт, 
роевая тактика – эта способ организации едино-
мышленников в небольшие сетевые группы для 
реализации конкретных социальных или поли-
тических целей. Сотовые телефоны, ПК, блоги, 
Интернет становятся спусковым механизмом для 
формирования данных общностей. Умение быстро 
возникать, ускользать, прятаться делает данные 
группы эффективными и социально активными 
структурами, поэтому во многом все сетевые 
войны опираются на них [3].

Таким образом, мобильность как атрибут ме-
диатизация политики создает условия для создания 
новых социальных форм организации социума: 
социальные медиа, «умная толпа», а также принци-
пов ее функционирования. Именно эти технологии 
становятся движущей силой формирования уклада 
современного информационного общества.
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