
УДК 32.019.52 
 
Тишкин Сергей Александрович 
 
dom-hors@mail.ru 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА  
 
 

Аннотация: 
По результатам экспертного опроса автором 
проведен анализ различий в отношении к внут-
ренней, внешней и экономической политике Рос-
сийской Федерации между активными пользова-
телями сети Интернет, с одной стороны, и граж-
данами, использующими Сеть от случая к случаю 
или не использующими ее вовсе, – с другой.  
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Проблематика влияния Интернета на политические ориентации и установки граждан за-

нимает в современной политологии особенное место. Значимость Всемирной паутины для ин-
формационного пространства современного общества, а также новые формы политической 
коммуникации, рожденные в результате развития Интернета, выдвигают исследования в этой 
сфере на самое острие современной политической науки. 

Для российской политологии важность изучения влияния виртуальных коммуникаций на 
политические ориентации граждан обусловлена, помимо общемировых тенденций, особенно-
стями отечественной медиасферы.  

Частью государственной информационной политики России является доминирование в 
отечественном политическом пространстве федеральных телевизионных каналов. Влияние 
государства в печатной прессе и радио не столь выражено, однако охват аудитории этих СМИ 
значительно уступает телевидению [1, с. 46]. Интернет как источник политической информации 
для большинства населения пока уступает федеральным телеканалам, но стремительно 
наверстывает отставание.  

Наиболее популярные ресурсы отечественного сегмента Интернета вполне успешно кон-
курируют с телеканалами, не входящими в федеральную «большую тройку» [2]. При этом в Ру-
нете широко представлены практически все политические силы, причем сетевые ресурсы, ре-
гулярно публикующие негативные материалы по отношению к руководству страны и «партии 
власти», собирают значительную аудиторию. Например, ежемесячная аудитория сайта радио 
«Эхо Москвы» по данным TNS за май 2012 г. составляет 2,5 млн. человек или 7 % от всей ауди-
тории Рунета [3]. Тенденция к негативному отношению к деятельности российского руководства 
весьма заметна и в социальных сетях и сервисах. Например, исследователи из Центра Берк-
мана считают, что «лидеры мнений» в российской «блогосфере» «склоняются к более незави-
симым, внешним, и даже оппозиционным источникам новостей, чем российские пользователи» 
[4, с. 39], а сама российская блогосфера «практически свободна от политического давления со 
стороны власти» [5, с. 40]. 

Можно предположить, что информационная «картина дня», а также ее оценочные крите-
рии для пользователей Сети и не использующих Интернет будут существенно различаться, что 
в свою очередь приведет к различиям между этими категориями граждан в оценке происходя-
щих в стране событий. 

Влияние сети Интернет на политические ориентации граждан стало одним из объектов 
авторского исследования взаимозависимости характеристик и проявлений информационно-
политического поведения, политической активности и параметров информационного поля лич-
ности в пространстве современной политической коммуникации.  

Эмпирической базой исследования выступили данные авторского экспертного опроса, 
посвященного изучению информационного поведения граждан в период проведения компании 
по выборам Президента Российской Федерации в 2012 г.  

В опросе приняли участие преподаватели кафедры ЮНЕСКО РАНХиГС, обучающиеся в 
РАНХиГС работники органов государственной власти Российской Федерации, а также сотруд-



ники российских и зарубежных средств массовой информации. Всего в качестве экспертов были 
опрошены 102 человека.  

При подготовке вопросов анкеты мы приняли решение отказаться от шкалы политических 
ориентаций (левые – центр – правые). Предварительные интервью показали, что требование 
расположить себя на шкале политических ориентаций вызывает у большинства респондентов 
затруднения. В отличие от стран с устоявшейся демократической многопартийной системой, 
российская конфигурация политического пространства зачастую не позволяет провести четкую 
связь между наличествующими политическими силами и общепринятыми в современной науке 
концептами общественного устройства.  

Более правильным в этих условиях, нам показалось, сконцентрировать внимание на от-
ношении респондентов к трем аспектам российской политики: внутренней, внешней и экономи-
ческой, что предоставляло возможность описать, на наш взгляд, отношение респондента к 
главной дихотомии российских выборов последних десятилетий – поддерживает ли человек 
действующую власть или нет.  

Активность использования Интернета определялась по результатам ответа на вопрос ан-
кеты: «Укажите, пожалуйста, сколько времени Вы уделяете следующим видам коммуникации: 
Интернет?». Пользователи, не использующие Всемирную сеть или тратящие на ее использова-
ние менее часа в день, были определены нами, как «малоактивные пользователи» (31 респон-
дент), пользователи, тратящие в день на сетевые ресурсы от 1−3 часов и более − «активные» 
(71 респондент). 

С учетом социологической монолитности выборки респондентов, количество активных и 
неактивных пользователей оказалось примерно равным образом распределено по возрастным, 
гендерным и профессиональным группам.  

Отношение к политике, проводимой Российской Федерации, определялось по вопросам: 
–  Как Вы считаете, Россия проводит правильную внутреннюю политику 
–  Как Вы считаете, Россия проводит правильную экономическую политику? 
–  Как Вы считаете, Россия проводит правильную внешнюю политику? 
Варианты ответов: Да, скорее да, затрудняюсь ответить, скорее нет, нет.  
По результатам анкетирования нам не удалось обнаружить разницу в оценках внешней 

политики России между респондентами, активно пользующимися Интернетом и не использую-
щими этот вид коммуникации. Большинство респондентов, вне зависимости от времени, прово-
димого «онлайн», как правило, одобряли российскую внешнюю политику.  

В отношении внутренней и экономической политики России мнения активных пользовате-
лей Интернета и не использующих Сеть разделились (таблица 1).  

 
Таблица 1 − Отношение к внутренней и экономической политике России  

среди активных и малоактивных пользователей Интернета 
 

Как Вы считаете, Россия проводит правильную внутреннюю политику? Процент 

Да, скорее да 
Активные пользователи 22,5 

Малоактивные пользователи 34,4 

Затрудняюсь ответить 
Активные пользователи 12,7 

Малоактивные пользователи 13,8 

Нет, скорее нет 
Активные пользователи 61,9 

Малоактивные пользователи 48,3 

Как Вы считаете, Россия проводит правильную экономическую политику? Процент 

Да, скорее да 
Активные пользователи 21,1 

Малоактивные пользователи 34,5 

Затрудняюсь ответить 
Активные пользователи 25,4 

Малоактивные пользователи 10,3 

Нет, скорее нет 
Активные пользователи 52,1 

Малоактивные пользователи 51,7 

 
Из приведенных данных видно, что количество одобряющих внутреннюю и экономиче-

скую политику России среди активных пользователей Интернета и людей, мало использующих 
Сеть, значительно различается.  

Причем, если количество респондентов, недовольных экономической политикой, пример-
но равно среди как активных, так и среди малоактивных пользователей Интернета, то в случае 
с внутренней политикой недовольных среди проводящих много времени «онлайн» значительно 
больше, чем среди «неподключенных». 

Вывод.  



Информационная картина дня, а также ее оценочные критерии для пользователей и не 
пользующихся Интернетом в современной России существенно различаются, что особенно за-
метно в условиях выборных компаний.  

Трансформации информационной среды современного общества, вызванные развитием 
телекоммуникационных технологий, требуют при проведении государственной информацион-
ной политики, активного использования «виртуального пространства». Однако пока российская 
власть скорее проигрывает это новое для себя «поле боя».  
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