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Аннотация 
В статей анализируется феномен информационного общества – 

медиаконвергенция. Всесторонне рассматриваются различные уров-
ни данного процесса. Детальному изучению подлежит коммуникаци-
онный аспект медиаконвергенции, который автор осмысляет через 
призму прикладного аспекта – на примере политической коммуника-
ции. Новизна работы состоит в том, что в работе впервые предпри-
нимается попытка в том, чтобы рассмотреть в качестве предмета ис-
следования механизмы взаимодействия между медиаконвергенцией и 
процессами политической коммуникации. Для получения объектив-
ных результатов требовалось раскрыть сущность медиаконвергенции 
как многокомплексного процесса, определить ключевые аспекты 
функционирования политической коммуникации в электронной сре-
де и выявить проблемы адаптации политических институтов к усло-
виям медиаконвергенции. 
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Abstract 
This article devoted to media convergence and the crucial characteris-

tics of this process. Due to the plural character of media convergence, it is 
necessary to investigate the question of the effect of this phenomenon on  
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the realm of politics. The objective of the research was to find out the as-
pects of interaction between media convergence and the process of politi-
cal communication in the context of social and technological dimensions. 
The study showed a few real-world examples which reflect the main as-
pects of interaction between media convergence and the process of the po-
litical communication. This thesis proved that the new forms of the politi-
cal communications were created by the social context instead of the tech-
nological context.  

Keywords: Media convergence, political communications, new infor-
mation technologies, the Internet, e-democracy, government on-line. 

 
Введение 
На этапе формирования информационного общества в се-

редине двадцатого столетия ведущая роль в организации соци-
альных процессов стала отводиться информации и теоретиче-
ским знаниям. Обратив внимание на смену траектории обще-
ственного развития, представители различных областей при-
ступили к построению прогнозов касательно воздействия рас-
тущего объема информации на специфику жизненного уклада. 
В качестве аргументов специалисты выдвигали доказательные 
конструкции, прямо указывающие на происходящие преобра-
зования в информационной сфере, начиная с перестановки сил 
влияния на политической арене, появления новых форм взаи-
модействия и заканчивая системными трансформациями в об-
щественной жизни.  

Перечисленным аспектам достаточно много своих трудов 
посвятил видный теоретик М. Кастельс [1; 2], которого инте-
ресовало направление движения общества как особой соци-
альной структуры, конструируемой под влиянием разнообраз-
ных институций, культур и определенного способа развития 
под названием «информационализм». Под ним следует пони-
мать не статичное наличествование информации, а динамич-
ный процесс использования информации в производственном 
процессе, то есть фиксируется сам факт преобразования ин-
формации в нечто большее, порождающее при этом послед-
ствия как в коммуникативном, так и в технологическом изме-
рениях.  

Преобладание тесной взаимосвязи между двумя обозна-



Информация: передача, обработка, восприятие 

196 

ченными измерениями фиксируется в определении понятия 
«медиаконвергенция» (от лат. convergо – приближаюсь, схо-
жусь). Под этим процессом мы понимаем не только высокие 
достижения в секторе передовых технологий, но и возникно-
вение различных форм взаимодействия. Таким образом прояв-
ляется двойственная природа медиаконвергенции, которая во-
площает в себе два взаимообусловленных измерения – техно-
логическое и коммуникативное. Однако, в представленной 
статье в исследовательском фокусе окажется исключительно 
коммуникативный аспект анализируемого нами феномена, 
суть которого предполагается раскрыть путем обращения к 
специфике функционирования политической коммуникации в 
виртуальном пространстве. 

 
1. Методы 
В рамках данной статьи автором использовались следую-

щие группы методов, применение которых позволило полу-
чить объективные и достоверные результаты, необходимые 
для достижения поставленной цели. 

1. Метод системного подхода позволил осуществить каче-
ственный анализ  понятийно-категориального аппарата в от-
ношении таких понятий как  «медиаконвергенция», «полити-
ческая коммуникация» и пр. 

2. Сравнительный метод помог выявить диалектические 
различия между традиционными и новыми формами полити-
ческой коммуникации. 

 
 
2. Результаты 
В последнее время одним из ключевых объектов трансфор-

мации оказываются коммуникационные процессы, которые 
революционизировали под влиянием новой электронной си-
стемы. Её отличительными чертами являются глобальный 
охват, объединение всех средств передачи информации и по-
тенциальная интерактивность. 

Между тем, коммуникационные потоки и новые информа-
ционные технологии находятся во взаимозависимом положе-
нии. Детальному рассмотрению этот фактор может быть под-
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вергнут путем обращения к феномену медиаконвергенции. 
Учитывая многокомплексный характер обозначенного процес-
са и существование в нем нескольких граней одновременно, 
единого понимания понятия пока не сложилось. Так как в 
большинстве зарубежных и отечественных работ отражается 
фрагментарная подача информации о медиаконвергенции, в 
которой выделяется значимость одних признаков и преумень-
шается важность других. Среди разнообразных её уровней в 
научной литературе принято выделять следующие – техноло-
гический (М. Маклюэн, И. де Сола Пул), социокультурный  
(М. Кастельс, Г. Рейнгольд, Е. Морозов), глобальный (Н. Нег-
ропонте, Г. Дженкинс). 

Технологический уровень медиа конвергенции подразуме-
вает слияние новых информационных технологий, на основе 
которых осуществляется перевод различных компонентов 
(текста, аудио, видео) в цифровую форму и процесс их цирку-
ляции на различных платформах – компьютер, мобильный те-
лефон и многое др. Технологическое комбинирование различ-
ных элементов, их быстротечная интеграция дали возмож-
ность для развития принципиально иных медиаформатов, на 
которых в последствие были сконструированы новые формы 
взаимодействия между индивидами. 

Следующая грань медиаконвергенции – социокультурная – 
раскрывает особенности «культурного сдвига», возникновение 
которого спровоцировано функционированием  виртуальной 
коммуникационной системы и взаимодействием большого 
числа людей по всему миру посредством этой системы. Так, 
известный теоретик Г. Дженкинс констатирует, что медиакон-
вергенция привела к «взрыву» новых форм творчества в ре-
зультате пересечения технологий, которыми пользуются по-
требители информации в глобальной Сети: «Медиаконверген-
ция способствует развитию новых форм участия в народной 
культуре, предоставляя обычным людям инструменты, чтобы 
архивировать, комментировать, распределять и переписывать 
содержание сообщения» [3]. Таким образом, специфика меж-
личностной коммуникации раскрывается в перманентной ге-
нерации и обмене содержанием различного формата, который, 
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циркулируя в мировом масштабе, приводит к сближению ра-
нее разобщенных культур.  

Глобальное измерение медиаконвергенции по своим мас-
штабам охватывает весь мир и имеет более значительные по-
следствия для существующих социальных структур. Если в 
предыдущем подходе речь шла преимущество о новых страте-
гиях взаимодействия между разными культурными полями, то 
в данном случае подразумевается создание нового типа куль-
туры, который будет соткан из культурных фрагментов разных 
народов мира. Примечательным примером проявления куль-
турной гибридизации может выступать иллюстрация тенден-
ции, наблюдаемой в музыкальной индустрии: «… движение 
мировой музыки производит некоторые из наиболее интерес-
ных современных звуков, а в кино, глобальное движение ази-
атского популярного кино глубоко формирует Голливуд раз-
влечения» [3]. Перманентный обмен культурными смыслами и 
игнорирование пространственно-временных ограничений при-
ближают текущую электронную среду к образу глобальной 
деревни, в которой, согласно представлениям М. Маклюэна, 
каждый имеет право на то, чтобы высказаться и быть услы-
шанным [4]. 

Определив ключевые уровни медиаконвергенции, в следу-
ющей части статьи мы сведем их воедино и сосредоточимся на 
всестороннем рассмотрении коммуникационных аспектов 
данного процесса, реализация которых стала возможной бла-
годаря интеграции разнообразных технологий. Выбор данной 
проблемы для исследования обусловлен тем, что, с нашей точ-
ки зрения, доскональному изучению должна подлежать имен-
но эта составляющая, поскольку от ее развития будет зависеть 
дальнейшее формирование социального уклада в обществе. Об 
этом, в частности, писал сторонник медийной теории Р. 
Дейберет в своей книге «Пергамент, печать и гипермедиа»: 
«...поскольку коммуникации являются жизненно важной ча-
стью человеческого существования, постольку любые измене-
ния в способах коммуникации имеют существенные послед-
ствия для распределения власти внутри общества, для измене-
ния индивидуального и социального сознания, а также для пе-
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ресмотра общественных ценностей» [5]. Обратил внимание на 
коммуникационную сущность новых информационных техно-
логий российский политолог С. Г. Туронок: «Интернет стано-
вится, пожалуй, самым динамичным и быстро развивающимся 
технологическим, а теперь и экономическим, культурным, и 
наконец, политическим феноменом современности. Масштаб-
ное распространение электронных сетевых коммуникаций 
неотделимо от широкого контекста культурных, социальных, 
экономических, политических изменений, сам масштаб кото-
рых позволяет характеризовать их как революционные, эпо-
хальные изменения, открывающие новую эру в истории чело-
веческой цивилизации» [6]. 

Приступая к анализу трансформаций в области политиче-
ского, следует заметить, что наряду с традиционными спосо-
бами коммуникации (передача сообщений через СМИ, поли-
тические партии и пр.) все большее значение приобретают но-
вые каналы взаимодействия. Их появление стало возможным 
благодаря сетевым средствам коммуникации в глобальной се-
ти Интернет. По мнению отечественных специалистов, Интер-
нет-технологии значительно отличаются от других традици-
онных средств массовой коммуникации за счет наличия такой 
модели как «многие-ко-многим». Если традиционные средства 
массовой информации в своей работе используют принцип 
«один-ко-многим» и оказывают воздействие на пассивную 
массовую аудиторию, то в Интернете нашла свое отражение 
новая модель, которая позволила каждому абоненту обращать-
ся к другим отдельным абонентам или группам либо от своего 
имени, либо от имени группы [7]. 

Следовательно, в сфере политического представляется воз-
можным выделить как формальные, так и неформальные спо-
собы взаимодействия.  

К первой группе относятся электронная демократия, элек-
тронное правительство. Постепенная реализация этих проек-
тов потребовала от органов государственной власти осуще-
ствить переход «от программ информатизации, рассчитанных 
на перевод в безбумажный формат внутреннего документо-
оборота, к проектам предоставления гражданам услуг в элек-
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тронном виде» [8]. Изменение традиционных иерархических 
структур и перевод части полномочий в киберпространство 
преследует цели глобального масштаба: повышение эффек-
тивности государственного управления путем интеграции ос-
новных его звеньев и процессов в единую систему и повыше-
ния качества государственных услуг [8]. Также в обозначен-
ных моделях обычно выделяют четыре четко выраженных ви-
да взаимоотношений:  

1) между государственными службами и гражданами 
(G2C–government-to-citizen);  

2) между государством и частными компаниями (G2B–
government-to-business);  

3) внутри государственных организаций между их сотруд-
никами (G2E–government-to-employee); 

и, наконец, 4) между различными государственными орга-
нами и уровнями государственного управления (G2G–
government-to-government) [9].  

Вторая группа включает в себя социальные сети, блоги, 
форумы и многое другое. Современные ученые выделяют ряд 
причин, по которым представители власти обращаются к вы-
деленным формам коммуницирования. Во-первых, при гра-
мотном использовании обратной связи повышается лояльность 
пользователей Сети, опровергается устоявшееся мнение ауди-
тории об отсталости и бюрократизации государственной вла-
сти. Во-вторых, социальные медиа дают возможность управ-
лять мнением целевых групп и являются действенным ин-
струментом для создания положительных имиджево-
репутационных характеристик. «По сути, блог для чиновника 
становится персонализированным средством массовой комму-
никации и открывает широчайшие возможности для связи с 
аудиторией. Этому способствует высокая скорость распро-
странения информации в социальных медиа, а также отсут-
ствие цензуры, регламентов и информационных помех из-за 
наличия посредника в лице СМИ» [10]. 
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3. Дискуссия 
С внедрением новых информационно-коммуникационных 

технологий в сферу политического наряду с положительными 
моментами, наличествуют отрицательные, которые оказывают 
негативное влияние на функционирование государственных 
структур в новой электронной среде. 

В первую очередь, речь идет о проблеме, связанной с вос-
приятием представителями органов государственной власти 
наблюдаемых в коммуникационной среде трансформаций. 
Устойчивость отечественной бюрократической культуры, ори-
ентированной на поддержание режима закрытости, админи-
стративной непрозрачности приводит к тому, что разработан-
ные стратегии в области перевода государственных услуг в 
электронный формат, даже существовавшие в рамках норма-
тивно-правовых актов, оказываются неработающими. 

Следующая немаловажная проблема имеет отношение к 
преобладанию в государственных структурах приверженности 
технологическому утопизму. Под данным явлением стоит по-
нимать ситуацию, когда инновации начинают внедрять в орга-
низацию без учета социальных, культурных, ментальных осо-
бенностей государственного аппарата. В результате – начинает 
возникать организационное сопротивление, которое выража-
ется в нежелании государственных служащих использовать 
новые электронные возможности для работы. Последствием 
таких действий становится появление затруднений в функцио-
нировании государственных структур.  

Третья проблема, получившая широкое распространение, 
связана с разрывом между технологической логикой, которой 
руководствуются программисты при написании программ для 
госслужащих (например, программное обеспечение для обра-
ботки больших объемов информации), и социальной логикой, 
которой руководствуются представители органов государ-
ственной власти. В итоге – конечный продукт оказывается не 
адаптированным под запросы работников, что, в очередной 
раз, приводит к снижению качества оказываемых государ-
ственных услуг.  
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4. Заключение 
Медиаконвергенция, как процесс многокомплексный и от-

личающийся несколькими измерениями, находится в постоян-
ном взаимодействии с различными областями жизненного 
уклада. Исключение не составила политическая сфера. Появ-
ление и развитие новых коммуникационных технологий, обла-
дающих широким коммуникационным потенциалом, так или 
иначе, стали предопределять набор регулирующих инструмен-
тов, которые находятся в распоряжении у политических ин-
ститутов. Их преимущества, по сравнению с традиционными 
способами коммуницирования, состоят в том, что они позво-
ляют оперативно донести до целевой аудитории информаци-
онный посыл, своевременно удовлетворять информационные 
потребностей участников online-дискуссии, формировать бла-
гоприятные имиджево-репутационных характеристики поли-
тического деятеля и многое другое.  

Однако по-прежнему остается актуальным вопрос эффек-
тивного задействования политическими институтами новых 
форм политической коммуникации. Возможно, что для этого 
необходим тотальный пересмотр законодательной базы, кад-
ровой политики и введение новых требований к выстраиванию 
коммуникационной инфраструктуры в том смысле, чтобы она 
стала соответствовать логике социальной, а не технологиче-
ской. 
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