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УПРАВЛЯЕМОСТЬ КАК ФАКТОР  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

MANAGEABILITY AS A FACTOR  

OF POLITICAL ACTIVITY ON THE INTERNET 

 

Аннотация В статье проанализирована эволюция моделей 

управляемости как важнейшего фактора политической активности в 

интернете. Производится сравнительный анализ субъект-объектного и 

субъект-субъектного подходов в пониманию феномена управляемости. 

Выявлены препятствия для распространения субъект-субъектной 

управляемости и демократизации политической активности в 

киберпространстве. Определена специфика воздействия социальных сетей 

на политическую активность.  

Ключевые слова: управляемость, интернет, виртуальные сообщества, 

политическая активность, управляющий субъект, управляемый объект, 

киберпространство, социальные сети 

Abstract.  The article analyzes the evolution of manageability models as the 

most important factor of political activity on the Internet. A comparative analysis 

of the subject-object and subject-subject approaches in understanding the 
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phenomenon of manageability is carried out. The article identifies obstacles to the 

spread of subject-subject manageability and democratization of political activity in 

cyberspace. The specificity of the impact of social networks on political activity 

has been determined. 

Keywords: manageability, Internet, virtual communities, political activity, 

managing subject, managed object, cyberspace, social networks. 
 

 

 Повышенный интерес современной социологической науки к феномену  

управляемости в интернете связан с идеей повышения политической 

активности населения, а также - расширения инструментов демократического 

обсуждения и принятия решений.  

 Термин «управляемость» многозначен [6;7]. Однако в наибольшей 

степени в социологической науке распространены два подхода к его 

пониманию: субъект-объектный и субъект-субъектный [2; 3].  

 Корни субъект-объектного подхода уходят в системный подход в 

социологии[5], кибернетическую теорию управляемости[4], классическую 

школу научного менеджмента [8]. Его основные положения можно выразить 

в следующем: четкое разделение субъекта и объекта управляемости; субъект 

задает цели деятельности объекта и осуществляет контроль, он фактически 

выступает единственным носителем конструирующей активности. 

Управляемость, таким образом, определяется как заданная 

институциональным контекстом (или объективным ходом развития общества) 

способность быть управляемым и подконтрольным [14].  

Субъект-субъектный подход предполагает акцент на субъекте, который 

рассматривается как управляемый, способный к активности и 

сотрудничеству, берущий на себя лидирующую управляющую роль 

(управляющий субъект) на определенный отрезок времени. Применительно к 

интернету, каждый человек в виртуальном пространстве может выступать как 

в качестве управляющего, так и в качестве управляемого субъекта. Иными 

словами, происходит перенос управляемости от объекта к субъекту. Субъект-

субъектную управляемость можно также соотнести с термином 

«коммуникативная управляемость», которая связана, прежде всего, с теорией 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Немецкий ученый сделал акцент 

на управляемости через развитие коммуникации, диалога и сотрудничества в 

обществе [10]. Оба подхода предполагают, что управляемость может играть 

важную роль в политической активности субъекта, особенно в связи с 

распространением интернета и социальных сетей.  

 Использование технический средств для обеспечения субъект-

субъектной управляемости рассматривалось еще на этапе введения телеграфа 

и радио[9; 13]. Внедрение каждой новой технологии, позволяющей 

преодолевать физическое расстояние между людьми, ведет к  дискуссии о 

том, как улучшить системы управления и подключить к ним больше 
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субъектов. Интернет не оказался исключением. Его распространение 

достаточно быстро связали с расширением принципов демократического 

управления, так как Интернет может рассматриваться как площадка для 

общественных дебатов и мониторинга принятия решений местными и 

государственными органами власти. С распространением Интернета были 

связаны оптимистические надежды на переопределение демократических 

практик, направленных на содействие культурному плюрализму, а также 

признанию новых идентичностей и расширение гражданских прав [13]. 

 Период 1990-х годов стал временем нарастающего оптимизма по 

поводу развития новых демократических инструментов и коммуникативных 

практик в обеспечении управляемости. Появился ряд терминов, 

обозначающих новые управленческие технологии: «теледемократия», 

«кибердемократия», «электронная демократия», «виртуальная демократия» 

[12, с. 71-86]. Были предложения создать новые процедуры демократического 

принятия решений как набора сайтов, ведущих людей к соуправлению 

обществом. Новые эксперименты с киберпространством породили веру, что 

виртуальная среда является той самой инновацией, которая обеспечит 

достаточные стимулы для вовлечения граждан в процесс принятия политико-

управленческих решений [3, с. 20-22]. 

 Нельзя сказать, что период 1990-х гг. был временем иллюзий о 

демократическом потенциале сети Интернет. Часть политологов высказывали 

сомнения, что новая технология повысит заинтересованность граждан и 

местных сообществ в управлении и, соответственно, выведет управляемость 

общества на новый уровень. Можно указать на следующие препятствия 

распространения всеобщей демократии через киберпространство: 

1. Не все люди заинтересованы в вовлечении в политическое управление. 

На самом деле, многие из них могут рассматривать политическую 

деятельность как периферийную для них. Пользователи Интернета, 

вовлеченные в политические дискуссии, составляют мизерную группу от 

общего числа пользователей, и их число не увеличится при введении 

инструментов принятия политико-управленческих решений в сети Интернет. 

2. Технологические инновации как таковые мало что привносят в 

сложившиеся социальные отношения, и, если граждане не интересовались 

общественными обсуждениями раньше, появление Интернета как новой 

площадки для дискуссий ничего в корне не изменит. 

3. Появление Интернета не улучшило показатели вовлеченности граждан 

в процессы управления. Например, явка избирателей на выборы осталась на 

низком уровне. 

4. Распространение Интернета не повысило свободу СМИ и 

самовыражения в целом. 

5. Широкие социальные слои не обладают необходимыми навыками для 

организации демократического обсуждения в сети Интернет. 
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6. Для обеспечения субъект-субъектной управляемости через Интернет 

потребуется однородная популяция, созданная на основе общности 

интересов, что мало достижимо в условиях глобализации. Наиболее 

успешными политическими акторами могут быть местные сообщества, 

управляющие территориальным развитием. Но и в этом случае расширение 

сферы реальной политической активности на низовом уровне с помощью 

средств сети Интернет крайне ограниченно и будет ограниченным до тех пор, 

пока не произойдет перестройка системы социальных отношений [9; 13]. 

 Новый виток оптимизма по достижению субъект-субъектной 

управляемости с помощью новых технологий появился после широкого 

распространения социальных сетей.  

 Несмотря на то, что распространение Интернета вначале вызывало 

положительные оценки с точки зрения распространения демократических 

средств обеспечения управляемости общества, доктрины виртуальной 

диктатуры также рассматривались научным сообществом. Идея о том, что 

новые технические средства, скорее всего, будут рассматриваться для 

подавления личности, а не для её развития, была выдвинута еще 

Франкфуртской школой[1]. Достаточно подробно раскрыл идеи субъект-

субъектной управляемости М. Фуко, который описал ее обеспечение как 

процесс создание институтов, стратегий, а также правовых и политических 

инструментов, с помощью которых осуществляется власт [11]. Идеи Фуко 

были восприняты исследователями, занимающими критическую позицию по 

отношению к современной неолиберальной политике и стали применяться к 

оценке проектов, реализуемых посредством сети Интернет. 

 Отдельным направлением исследования субъект-объектной 

управляемости стал анализ воздействия социальных сетей на политические 

взгляды пользователей. Социальные сети стали рассматриваться как 

технологические инструменты в избирательных кампаниях. Если в 

исследованиях 2000-2010 годов, использование социальных сетей 

подчеркивало положительные стороны политика, его инновационность, то в 

последующих исследованиях появились негативные коннотации, 

усиливающие страх перед сетями как источником дезинформации и 

формирования социально опасных политических групп. Одним из острых 

социальных явлений был объявлен кибербуллинг, и его влияние на 

идентификацию людей с определенной социальной и политической группой 

были раскрыты механизмы влияния интернет-запугивания на случайных 

пользователей, его повсеместный характер, подчеркивалась необходимость 

создания стратегий профилактики и вмешательства в жизнь социальные 

сетей для предотвращения угроз [2; 9].  

В связи с общим резким ростом дезинформации в Интеренете, 

значительная часть современных материалов о социальных сетях посвящена 

новым методам выбора и формирования контента, которые не позволили бы 

пользователю сети оказаться в ловушке однотипной идеологической 
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информации, показали бы ему ситуацию с позиции разных политических 

групп. Большой проблемой текущих механизмов показа информации 

является привязка показываемого контента к персональным данным. Эта идея 

продуктивная для маркетинга, оказалась контрпродуктивной для 

распространения политической идеологии. 

Большинство систем выбора новостных статей в социальных сетях 

привязывают свои фильтры к контенту с помощью автоматической 

персонализации. В результате, пользователи часто не знают о 

противоположных точках зрения, что приводит к информационным «слепым 

точкам» и потенциально поляризованным мнениям. Пользователи могут быть 

осведомлены о теме, но могут быть ознакомлены только с одной точкой 

зрения на данную теме. На самом деле, по мнению ученых, 

рекомендательные системы имеют такой же потенциал для поиска 

разнообразных точек зрения и должны помочь пользователям найти их [9]. 

Не все пользователи принимают новые стратегии поиска и продолжают 

фокусироваться на узконаправленной информации. 

Даже такие активные попытки не допустить однонаправленности 

информации для конкретного пользователя не могут предотвратить создание 

эхо-камер так как значительная часть социальные медиа-платформ побуждает 

граждан обитать в «онлайновых пузырях» и «эхо-камерах» [2; 9]. В качестве 

одной из причин, почему пользователи отвергают различие в точках зрения, 

продолжая оставаться в «информационном пузыре», является страх перед 

риском оказаться в меньшинстве. Однако, описывая современное действие 

«спирали молчания» , ученые показывают, что механизм ее воздействия не 

так однозначен и иногда оппозиционная информация, наоборот побуждает 

тех, кто в меньшинстве на активное отстаивание собственной точки зрения.  

Таким образом, хотя появление Интернета в целом и социальных сетей в 

частности и вызвало всплеск оптимизма по поводу создания новой 

платформы для обеспечения субъект-субъектной управляемости, дальнейшее 

развитие этих инструментов привело исследователей к печальным выводам о 

появлении узких и замкнутых сообществ и уменьшении кругозора и интересу 

к разным точкам зрения со стороны пользователя. Фактически Интернет и 

социальные сети стали инструментом обеспечения субъект-объектной 

управляемости.  
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