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Сфера политического лидерства предполагает 
активизацию различных институциональных 
основ, которые бы могли наиболее четкими 

и утилитарными формами обозначать личност-
ные и групповые репрезентативные особенности. 
Интернет-коммуникация позволяет каждому за-
интересованному субъекту оказать воздействие на 
определенные социальные группы, отражающие те 
или иные интересы.

Определяется, что онлайн-сфера представляет со-
бой новую социальную общность, которая формирует 
полифонию голосов, определяющих общественное 
мнение в инновационном формате [1]. К тому же 
электоральная активность последнего десятилетия 
отмечается в совокупности интернет-присутствия 
в политической жизни Российской Федерации. Та-
кая система открывает политтехнологам и молодым 
лидерам все новые возможности на региональном и 
муниципальном уровнях формировать собственную 
электоральную идентичность, применяя все новые 
формы активизации внимания на острых проблемах 
жизнедеятельности. В России сегодня наблюдается 
стремительный рост числа пользователей глобальной 
сети — около 51 млн человек, что определяет государ-
ство на первое место среди европейских стран. Здесь 
важно подчеркнуть, что онлайновые политические 
сообщества в рамках исследуемой темы, могут воз-

действовать напрямую на принятие политических 
решений, что позволит по-новому ориентироваться в 
политических реалиях [2].

Для молодых людей интернет-пространство яв-
ляется одним из наиболее важных средств самовы-
ражения, к тому же технологии всемирной паутины 
позволяют говорить о ее глобальном характере и 
предоставлении равнозначных шансов для каждого 
пользователя Интернета возможности участвовать 
в публичном дискурсе, обсуждении. Таким образом, 
достигается определенный уровень интерактивности 
в условиях глобализирующегося мироустройства. 
Здесь же важным пунктом является возможность ис-
пользования инновационных технологий в анонимном 
формате, т. е. распространение информационной сети 
повсеместно позволяет говорить о наиболее ее массо-
вом выражении, что может выливаться в существенные 
анонимные «вбросы» информации в общественное 
сознание [3]. Хотя сегодня говорить об абсолютной 
анонимности уже труднее, так как с каждый годом все 
больше пользователей интернет-пространства должны 
выйти из тени и сформировать единый кластер поль-
зователей: так, к примеру, использование вай-фай 
доступа в общественных местах только по предостав-
лению идентификационных данных пользователя 
[4]. Соответственно все больше сфера общественного 
в России подвергается транспарентным свойствам, 
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ограждающим граждан от правонарушений в сфере 
информационной безопасности.

Продолжая разговор о коммуникативной основе 
интернет-пространства, системы выстраивания по-
зитивных взаимоотношений между субъектами моло-
дежных управленческих институтов, заострим внима-
ние на процессе формирования коммуникационного 
поля действия заинтересованных лиц. Известно, что 
процессы, которые происходят сегодня в мире, имеют 
качественную и количественную основу ускоряться, 
чем это было 50, 70 лет назад. Исходя из такой посылки 
человечество постоянно воздействует на окружающую 
действительность, в первую очередь, социальную 
через поиск новых форм и методик рационализации 
действий субъектов политики по отношению к комму-
никационным процессам. Современные политические 
реалии воздействуют на различных акторов, произ-
водят разностороннее впечатление и определяют их 
дальнейшие действия, учитывая системную работу и 
региональные интересы молодых лидеров. Система 
представлений о современном коммуникационном 
пространстве формируется под влиянием технологий 
нового поколения, инновационной сферы «Веб 2.0», 
т. е. включенность акторов политического действия 
в глобальное сетевое сообщество. Здесь же стоит от-
метить, что для региональной политической элиты, 
которая формируется из молодых людей, важно ис-
пользование интернет-технологий, так как доля моло-
дежной аудитории все более пронизывается восприя-
тием сетевого сообщества. В этом аспекте современные 
российские исследования наводят на мысль о том, что 
для молодежи сегодня все более характерен отказ от 
просмотра телевизионных передач, что отражается в 
стремлении противостоять насильственному навязы-
ванию мнения редакторов и спонсоров телеканалов. 

Если говорить о проникновении политической 
информации и новостного контента в российское 
интернет-пространство, то стоит отметить то, что для 
большинства российских регионов на начало весен-
него квартала 2015 г. характерно развитие системы 
интернет-СМИ, что подтверждается данными иссле-
дования «Развитие Интернета в регионах России» [6], 
опубликованного 6 апреля 2015 г. Однако Республика 
Крым и город федерального значения Севастополь 
пока что выпадают из интеграционной сети проник-
новения политически ориентированной информации, 
предназначенной для аудитории в субъектах РФ. 
Отмечается, что среднесуточная доля публикации 
данного контента около 100 новостных сообщений в 
день. Здесь же выделяется, что наибольший прирост 
за 2014 – начало 2015 гг. показали такие регионы, как 
Москва, Санкт-Петербург в целом, а также Централь-
ный, Северо-Западный федеральные округа. 

Сегодня активное развитие Веб 2.0 и социальных 
медиа прочно вошло в политическую жизнь: блоги, 
персональные сайты политических лидеров фунда-
ментально представляют политику в новом обличии. 
Таким образом, возникает возможность получения 
обратной связи, как для самих политических лиде-
ров, так и для избирателей [7]. Такая обратная связь 
конкретизирует деятельность политических и общест-
венных структур. Особенно важным сегодня такой 

фидбэк является для молодежных политических 
структур: НКО, институты молодежного представи-
тельства (молодежные парламенты, правительства-
дублеры), сообщества молодых избирателей и др. К 
ним на помощь зачастую приходят социальные сети 
для того, чтобы вырабатывать эффективные прин-
ципы взаимодействия по схеме «молодежь — для 
молодежи». 

По результатам исследования «Mail.Ru Group» 
можно сказать, что аудитория в возрастных границах 
14-35 лет большую активность проявляет в таких соци-
альных сетях, как «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», 
«Instagram», «Одноклассники». Особо сильны позиции 
у «Twitter», «Instagram» и «ВКонтакте» среди пред-
ставителей до 24 лет, а вот использование «Facebook» 
в основном популярно у пользователей сети Интер-
нет в возрасте от 30 лет [8]. Представленные данные 
говорят о том, что отечественный Рунет имеет в себе 
широкие богатства для активизации возможностей 
молодого поколения, что благоприятно бы отразилось 
на политической активности молодых лидеров и их 
устремлениях реализовать собственный потенциал, как 
на региональном, так и на федеральном уровнях. Кроме 
того, молодежная аудитория все больше становится 
носителем и субъектом информационного повода. Это 
означает, что молодые лидеры формируют вокруг себя 
пространство, которое имеет характерные черты моби-
лизации для системной ориентации в политическом 
пространстве на различных уровнях: муниципальном, 
региональном, федеральном и межнациональном. Чле-
ны сообществ в социальных сетях среди молодежи все 
чаще в новостных блоках и информационных порталах 
«передают информацию, фото и видео с места событий» 
[9]. К тому же, около 30% членов некоммерческого сек-
тора в молодежной среде, которые являются активными 
ньюсмейкерами [10].

Сопутствующие системы политических отношений 
качественным образом имеют возможности развивать 
коммуникационное пространство среди молодежных 
политических лидеров. Такие действия сопровождают-
ся изменениями в структуре мировосприятия общест-
венных и политических взаимодействий. Сегодня 
необходима «разновекторность», многополярность 
развития современного сообщества. Главное — сохра-
нение баланса множества мнений и интересов [11]. По-
добный подход связан с развитием систем социальных 
медиа в молодежном пространстве, так как институ-
ционализация молодежного представительства упро-
чивает позиции тех или иных акторов политического 
влияния посредством интернет-контента, который по 
своей сути является всепроникающим. Соответствен-
но сегодня нужен качественный институциональный 
конструкт, который обеспечивает возведение мостов 
внутри политической инфраструктуры.

Реализация основных направлений государствен-
ной молодежной политики и поддержки молодежных 
лидеров зависит от информационной поддержки, так 
как общие процессы распространения коммуникации 
проистекают быстрыми темпами. Это выражается в 
качественном продвижении современных тенденций 
молодежной аудитории, что проявляется в Стратегии 
развития молодежи РФ на период до 2025 г. [12] и 
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определяет дальнейшее развитие таких направлений 
деятельности Федерального агентства по делам мо-
лодежи, как «Вовлечение молодежи в работу средств 
массовой информации» (молодежные медиа) и «Под-
держка и взаимодействие с общественными организа-
циями и движениями». Системная работа по данным 
направлениям поможет заинтересованным акторам по-
литики войти в ту стадию, когда аудитория молодежной 
политической элиты сможет оперативно реагировать 
на существующие вызовы. В связи с этим мы можем 
предложить основные направления информационного 
обеспечения молодежных лидеров в условиях регио-
нального взаимодействия с властно-управленческим 
корпусом, институтами гражданского общества:

формирование единой базы средств массовой ин-• 
формации, занимающейся освещением деятельно-
сти молодежных лидеров. Активизация внимания 
на главных региональных СМИ, оперирующих 
основными новостными блоками данного региона, 
так как именно такие информационные центры 
определяют политико-коммуникационную сферу 
в субъекте РФ и общие тенденции в настроении 
жителей региона;
освещение деятельности государственных и му-• 
ниципальных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере образования, патриотического 
воспитания детей и молодежи, некоммерческих 
организаций. Как уже отмечалось ранее в данной 
диссертационной работе, деятельность Обществен-
ного телевидения России (ОТР) не формирует 
единую повестку дня молодежной телеаудитории 
в региональном разрезе;
проведение регулярных пресс-конференций, бри-• 
фингов, пресс-подходов представителей молодеж-
ной аудитории для последовательного освещения в 
рамках студенческого и школьного теле- и радио-
вещания. Невозможность молодежных лидеров 
донести собственные идеи в информационном 
пространстве зачастую представляются стопором 
для проникновения на медиарынок регионального 
пространства. При этом мы должны понимать, что 
деятельность молодежных элит для освещения 
своей деятельности через специализированные 
и выделенные каналы информационной по-
дачи, должна носить действительно социально-
ориентированный подход, а не реализация от-
дельных партикулярных интересов самих молодых 
политиков, партнеров и спонсоров. 
Основные элементы, которые определяют качество 

подачи информации и организации информационного 
обеспечения деятельности молодежных лидеров на 
региональном уровне. Прежде всего, это представлено 
следующими аспектами:

периодические информационные издания, методи-• 
ческие, научные рекомендации, ориентированные 
на молодежную аудиторию с учетом специфики 
региональной внутренней политики, особенно в ре-
гионах с высокой концентрацией межэтнического 
и межконфессионального взаимодействия;
освещение деятельности молодежных элит в систе-• 
ме информационно-консалтинговых и аналитико-
методических служб, оказывающих научную, 

информационную и методическую поддержку реа-
лизации различных проектов молодых политиков, 
ориентированных на оказание реальной помощи 
нуждающимся или решающим действительно не-
обходимые проблемы, которые касаются жителей 
данного субъекта РФ, к которому непосредственно 
причастен актор молодежной политики;
оказание всесторонней поддержки системе рас-• 
пространения информационных каналов подачи 
материала «о деятельности молодежи» и «для мо-
лодежи». К таковым можем отнести телефон «до-
верия», информационные сайты в сети Интернет, 
диалог представителей властно-управленческих 
структур, прежде всего муниципального и ре-
гионального уровня с молодыми специалистами, 
лидерами, обладающими инициативой. 
Помимо традиционных СМИ все большее распро-

странение и освоение получает сеть Интернет, осваи-
ваемая и частными лицами, и корпоративными пред-
ставителями. Большинство органов государственной 
власти и местного самоуправления имеют свои сайты в 
сети Интернет, что обеспечивает доступность к инфор-
мации об их деятельности практически в любом районе 
области и для любой категории граждан. Особое место 
в медиаструктуре области занимают корпоративные 
СМИ, деятельность которых способствует повышению 
капитализации компаний и оказывает положительное 
влияние на конкурентоспособность предприятий. В 
настоящее время крупные инвестиции вкладываются 
в развитие корпоративных газет, телевидения, радио, 
интернет-сайтов. Основополагающий принцип инфор-
мационной политики — свобода слова.

В настоящее время как на уровне управления 
процессом, так и на уровне организации конкретных 
мероприятий в сфере работы с молодежью, отсутствует 
единое видение системы информационной поддержки 
молодежи и молодежной политики:

малая информационная развитость информацион-• 
ной поддержки молодежных лидеров; 
отсутствие финансовой поддержки данного • 
направления (невозможность использования 
коммерческих поверхностей в ходе освещения со-
бытия, несмотря на то, что данные ресурсы были 
указаны в информационном плане участников); 
отсутствие «наставников» в данном направлении. • 
Крайняя загруженность представителей органов 
по делам молодежи, а также отсутствие ставок в 
штатном расписании учреждений, не позволяет 
приглашать специалистов данного направления в 
муниципальных образованиях; 
неразвитость информационных площадок в обла-• 
сти. В некоторых населенных пунктах присутству-
ют только печатные СМИ, как форма донесения 
информации до населения; 
в небольших населенных пунктах представители • 
местных редакций СМИ охотнее соглашаются на 
освещение молодежных мероприятий, в связи с 
ограниченным количеством интересных новостей. 
В городе необходимо «удивить» представителей 
медиа, чтобы новость была опубликована; 
в муниципалитетах ограниченное количество • 
СМИ с молодежным контентом, сотрудничество 
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с действующими не налажено, поэтому не всегда 
актуальные материалы о молодежи и для молодежи 
выходят в эфир;
отсутствие финансов, персонала и системы обу-• 
чения существующих специалистов для ведения 
данного направления молодежной политики;
СМИ оказывают поддержку только в проведении • 
крупных мероприятий, в то время как системная 
работа по освещению работы с молодежью не 
ведется. 
В качестве решения, видится необходимость соз-

дания молодежного информационного агентства, в 
основе которого будет независимость в подаче мате-
риала, осуществляться обучение молодого поколения 
журналистов (специалистов по информационной 
поддержке ГПМ), разработка необходимой базы нор-
мативных документов.

Обозначим критерии, которые должны раскрыть 
сущность информационного воздействия и активности 
молодежных лидеров:

наличие в сети Интернет выделенного портала;• 
наличие в основных социальных сетях действу-• 
ющей публичной страницы-аккаунта  — 
«ВКонтакте», «Facebook», «Inatagram»;
наличие обновлений актуальной новостной инфор-• 
мации о деятельности;
ведение прямого взаимодействия посредством • 
чата/форума/публичного обсуждения;
представленность наглядного фото-, видеомате-• 
риала, подтверждающего деятельность молодых 
политических лидеров;
персонификация представителей молодежной по-• 
литической элиты и возможность обратной связи 
с ними.
Системная работа по обеспечению деятельности 

молодежных парламентских структур ведется на 
различных платформах интернет-пространства. Они 
качественно могут формировать информационную 
повестку дня и своевременно реагировать на появ-
ление обратной связи с активными пользователями 
социальных сетей, Интернета. Пользователи здесь 
могут выступать потребителями услуг, оказываемых 
институтом молодежных политических лидеров на 
политико-управленческом рынке с учетом их способ-
ностей и достаточного уровня доступа в политической 
системе региона. 

Степень развитости коммуникационной сферы в 
интернет-пространстве среди молодежных политиче-
ских элит на примере институтов молодежного парла-
ментаризма является неоднородной. В субъектах РФ 
существуют действующие аккаунты в социальной сети 
«ВКонтакте», что свидетельствует о том, что наиболь-
шая часть целевой аудитории молодежных парламентов 
приходится на тех, кто следит за событиями динамично 
и неотрывно от коммуникационного процесса. 

В целом, можно считать, что молодежные полити-
ческие лидеры в своей деятельности используют наи-
более эффективные средства донесения информации 
до целевой аудитории — социальные сети. Существует 
возможность утверждать, что существует необходи-
мость продвижения представителей молодежной по-
литической элиты среди интернет-аудитории, структу-

рируя и организационно выстраивая их деятельность 
с учетом тех способностей к коммуникации, которыми 
они обладают. Тем более, что существует острая необ-
ходимость в рекрутировании молодых политических 
лидеров в политическую систему для того, чтобы они 
могли реализовывать свой потенциал исходя из требо-
ваний современного информационного общества. Со-
временный мир требует от заинтересованных акторов 
политики своевременного информационного повода по 
всем вопросам, которые могут быть интересны гражда-
нам. Соответственно, посылы общественного развития 
формируют политического лидера среди молодежной 
аудитории, который готов создавать коммуникацион-
ное пространство, отражающее действительное участие 
элит в общественно-политической деятельности. 
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As part of the process of recruitment of young political leaders in a 
political system based on the requirements of the modern information 
society requires the promotion of youth political elite among the 
Internet audience, structuring and building their organizational 
activities to reflect those skills of communication which they possess. 
In the modern world from the participants of the political process 
requires the timely submission and exchange of information on all 
matters that may be of interest to citizens. Accordingly, the promises 
of social development form a political leader among youth audience, 
who is ready to create a communication space that reflect actual 
participation of elites in socio-political activities. 

Keywords: Internet communication, innovative format, youth 
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