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 Прежде, чем говорить о «сетевой локальной политике», необходимо 

рассмотреть вопрос о том, чем обусловлен феномен «локальной 

политики». Феномен политического на местном уровне обусловлен с 

одной стороны наличием у органов местного самоуправления полномочий 

и ресурсов, с другой стороны – тем, что институт местного 

самоуправления гарантирует выборность органов местного 

самоуправления, т.о. политика на локальном уровне публичной власти 

формирует два смысловых вектора: local policy и local politics. 

Политический курс, который формируется федеральными органами власти 

задает рамки, в которых протекают политические процессы на локальном 

уровне [2]. В связи с этим локальную политику можно 

концептуализировать как политический курс, который проводят 

вышестоящие органы власти по отношению к местным сообществам. 

Очевидно, что в целом концепт «локальная политика» приобретает 

эвристический потенциал лишь в том случае, когда существуют 

«локальные политики», т.е. наблюдается та или иная степень разнообразия 

и диверсификации местных органов власти в различных субъектах РФ. В 

условиях неравномерного социально-экономического развития регионов 

(регионы-доноры, дотационные регионы) вследствие различных 

социокультурных характеристик, географических и иных контекстов, 

система местных сообществ не может достичь того состояния унификации, 

при котором политическая категория «локальная политика» будет 

элиминирована. В этом смысле «локальная политика» зависит от 

специфики регионального политического процесса, от структуры 

региональной элиты, от уровня развития социальной политики на 

региональном и субрегиональном уровнях РФ. Локальную политику 
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следует рассматривать как социальный конструкт, как результат придания 

тем или иным признакам социальной реальности (социальная реальность 

как актуализированное состояние социально-политического пространства) 

особого политического значения/статуса – такого, которое становится 

решающим в контексте поддержания социального порядка, проводящим 

интеграцию индивидов в некую политическую или социальную 

целостность.  

 Благодаря развитию информационно-коммуникационных 

технологий социально-политическое пространство приобретает новые 

характеристики и новые формы представления и реализации 

политического действия. В большинстве случаев это связано с социальной 

и политической активностью в online-пространстве. Вследствие чего 

необходимо концептуализировать и рассмотреть понятие «сетевой 

локальной политики», которое будет пониматься нами как деятельность, 

направленная на конструирование политического значения 

территориальных образований регионального и субрегионального уровня 

посредством инструментария и механизмов online-пространства. 

 Основой online-пространства являются различные социальные 

сервисы (Facebook, Twitter, ВКонтакте и т.д.), а основой сетевой политики 

– социальные сети и сетевые сообщества, которые базируются и 

функционируют на основе различных социальных сервисов online-

пространства, следовательно, значительная часть сетевой локальной 

политики базируется и функционирует в online-пространстве. 

  Для построения теоретической модели сетевой локальной политики 

необходимо рассмотреть и проанализировать акторы сетевой локальной 

политики: органы местного самоуправления; локальные online-сообщества; 

муниципальные online-средства массовой информации; локальные online-

СМИ (городская online-журналистика); малый и средний бизнес; 
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В данной статье мы остановимся на органах местного 

самоуправления и локальных online-сообществах. 

Органы местного самоуправления как актор сетевой локальной 

политики. Согласно Федеральному Закону 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской 

федерации» к органам местного самоуправления относят 

представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), контрольный 

орган муниципального образования; иные органы местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования 

и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения [8]. В online-пространстве органы местного 

самоуправления представлены как сайты и официальные 

представительства в различных социальных платформах (Facebook, 

Twitter, ВКонтакте и т.д.). Соответственно ресурсами этого актора сетевой 

локальной политики будут сайты и официальные представительства в 

различных социальных платформах. Функционирование сайтов органов 

местного самоуправления регулируется Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» [9], представительство в социальных платформах пока 

законодательно не оформлено (соответствующий закон готовится к 

рассмотрению осенью 2015 года). 

Общие тенденции развития online-пространства по данным 

аналитических отчетов компании «Яндекс» таковы, что почти 60 

миллионов человек в России выходят в сеть ежедневно, проникновение 

интернета увеличилось во всех регионах и типах населённых пунктов. 

Высокие темпы роста показали сельские поселения: каждый второй 
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житель сельской местности выходит в интернет хотя бы раз месяц [4]. 

Существенный прирост наблюдается среди мобильных пользователей 

online-пространства, в особенности на Северном Кавказе и Дальнем 

Востоке, при этом мобильные пользователи получают информацию не 

только с сайтов, но и из различных приложений (среднее число 

используемых приложений 5-6, женщины больше используют 

приложений, чем мужчины). Необходимо отметить, что больше половины 

пользователей online-пространства России – это люди в возрасте 35 лет. 

Все это свидетельствует о потенциально достаточно высоком спросе на 

информацию, в том числе на информацию уровня сетевой локальной 

политики.  

Для того, чтобы дать общую оценку сайтам органов местного 

самоуправления, можно рассмотреть результаты работы 

автоматизированной информационной системы «Мониторинг 

государственных сайтов», разработанной Министерством экономического 

развития Российской Федерации в 2011 году и предназначенной для 

оценки открытости информации о деятельности органов государственной 

власти и доступности государственных информационных ресурсов для 

граждан РФ [6]. Результаты работы системы представляются в виде 

нескольких рейтингов: экспертный рейтинг соответствия НПА, 

технический рейтинг, народный рейтинг, рейтинг ООН, рейтинг открытых 

данных, итоговый рейтинг, рейтинг посещаемости, рейтинг пользователей. 

При этом каждый из рейтингов содержит федеральный, региональный и 

муниципальный уровень рассмотрения сайтов. По итогам работы в 2014 

году в итоговом рейтинге муниципального уровня тройка лидеров была 

обозначена следующими сайтами (всего на данный момент 168 сайтов 

муниципального уровня): официальный портал Администрации города 

Таганрога, сайт администрации города Шахты, сайт администрации города 

Обнинска. Закрывают рейтинг сайт органов местного самоуправления 
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Старооскольского городского округа, сайт администрация города Грозный, 

сайт администрации города Хасавюрт  [5].  

Рассматривая вопрос о сайтах органов местного самоуправления как 

ресурсе сетевой локальной политики, можно выделить два проблемных 

поля. Первое проблемное поле связано с низкой активностью 

пользователей в работе с этими сайтами (посещение, посты, комментарии, 

ссылки и т.д.), в том числе с активностью, связанной с оценкой работы 

сайтов. Второе проблемное поле связанно с тем, что, несмотря на 

имеющееся законодательство, техническая, содержательная (контентная) 

составляющие сайтов органов местного самоуправления настолько 

различны, что в некоторых случаях не способны поддерживать какую-либо 

сетевую активность со стороны населения. Эти проблемные поля 

пересекаются и влияют на расширение или сужение друг друга, поскольку 

повышенный уровень пользовательских запросов на социальное действие в 

online-пространстве приводит к изменениям представительств органов 

местного самоуправления в online-пространстве и наоборот [1]. Безусловно 

эти изменения носят отложенный характер, но как показывает практика 

работы с социальными сервисами, органы местного самоуправления 

пытаются подстроиться под пользователей и ведут разную по 

эффективности работу с социальными сервисами. Согласно данным 

компании «Информетр» самой популярной социальной платформой среди 

органов власти является Twitter, эта платформа также является лидером по 

количеству постов и подписчиков [3]. Эти данные отражают общую 

тенденцию российского сегмента online-пространства. Не смотря на 

периодически возникающие попытки запрета использования чиновниками 

различных социальных сервисов, социальные сети, которые возникают на 

их основе, позволяют распространять востребованную информацию в 

геометрической прогрессии и отслеживать реакцию гражданского 

общества на то или иное действие органа местного самоуправления. 
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Безусловно использование социальных сервисов определяет ряд проблем 

необходимых для решения, однако на сегодняшний день социальные сети, 

функционирующие в online-пространстве, являются самым 

сконцентрированным полем способным проводить социальные действия. 

Со стороны местного самоуправления участие в различных социальных 

сервисах должно носить не имиджевый характер, а выполнять сущностную 

функцию того или иного органа местного самоуправления, усиливая тем 

самым взаимодействие органов власти и гражданского общества. 

Использование социальных сервисов сопряжено с рядом трудностей. Во-

первых, те органы местного самоуправления, которые имеют аккаунты в 

социальных сервисах, зачастую просто ведут ретрансляцию новостной 

ленты, игнорируя технические возможности используемых сервисов. Во-

вторых, наличие в online-пространстве фейковых аккаунтов органов власти 

различного уровня и ботов (реально несуществующих людей, ведущих те 

или иные аккаунты). Для решения обозначенных проблем необходимо 

вводить регламенты использования социальных сервисов органами власти, 

в том числе органами местного самоуправления.  

Локальные online-сообщества – сообщества, локализованные вокруг 

решения проблем города, района, сельского поселения и использующие 

online-пространство как основное поле деятельности для реализации 

социального действия. Локальные online-сообщества делятся на два типа: 

локальные online-сообщества, организованные по принципу 

преобразования «снизу-вверх»; локальные сообщества, организованные по 

принципу преобразования «сверху-вниз».  

Локальные online-сообщества, организованные по принципу 

преобразования «снизу-вверх», как правило, базируются в социальных 

сервисах, таких как Facebook, Twitter, ВКонтакте, Однокласники. Они как 

правило создаются и функционируют для решения одномоментных задач и 

не рассчитаны на длительное функционирование, так как не в состоянии 
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долго сдерживать фокус внимания общественности. Толчком к 

формированию подобных сообществ может быть любая точка бифуркации 

социально-политической системы, например, кризис или стихийное 

бедствие. Зачастую опыт работы локальных сообществ первого типа 

тиражируется в виде специализированного социального сервиса, на 

которых потом основываются локальные online-сетевые сообщества 

второго типа – локальные online-сообщества, организованные по принципу 

преобразования «сверху-вниз». Примером специализированных 

социальных сервисов является платформа Ушахиди [7].  

Политический кризис в Кении, разразившийся после президентских 

выборов 27 декабря 2007 года и заключавшийся в межэтнических 

столкновениях между сторонниками президента Мваи Кибаки из «Партии 

национального единства» и его противниками из «Оранжевого 

демократического движения», спровоцировал потребность в реализации 

социальных практик в online-пространстве, направленных на 

использование коопераций во имя развития социума, когда справляться с 

проблемой приходится в условиях деморализованного и разложившегося 

государства. В результате Эрик Херсман разработал мэшап приложение на 

базе Google Maps, позволившее кенийцам отслеживать и сообщать о 

случаях насилия с помощью SMS, т.е. платформу «Ушахиди». 

Впоследствии эта платформа приобретет популярность среди огромного 

числа организаций по всему миру, которые будут использовать ее для 

создания и продвижения различных краудсорсинговых проектов, так в 

2010 году она будет использоваться для ликвидации последствий 

землетрясений в Гаити и Чили, в России эта платформа будет 

использоваться для реализации проекта «Карта помощи» при ликвидации 

пожаров летом 2010 года. «Ушахиди» работает с различными типами 

данных, созданными различными источниками (SMS, MMS, голосовые 

сообщения, блоги, Twitter, online социальные сети, видеохостинги), 
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создавая своеобразный временной и гео-пространственный архив событий, 

формируя контент из контента для последующего использования при 

решении различных социально-политических и экономических задач.  

Проекты, реализованные на платформе «Ушахиди» и подобных ей, 

создают локальные online-сообщества, характеризующиеся наличием 

механизма реализации социального действия, которые в свою очередь 

порождают новые технологии в социально-политическом поле, например, 

краудсорсинг. 

Анализируя органы местного самоуправления и локальные online-

сообщества как акторы сетевой локальной политики, нельзя ни отметить 

существенный технологический, коммуникационный, инструментальный 

разрыв, который наблюдается в функционировании рассмотренных 

акторов сетевой локальной политики. В большинстве случаев 

возникновение локальных online-сообществ, базирующихся на социальных 

платформах, связанно с недостаточностью или не проработанностью 

публичных площадок на сайтах органов местного самоуправления, что в 

свою очередь затрудняет процесс интеграции гражданского общества в 

действия органов местного самоуправления и затрудняет процесс 

стимулирования конструктивных социальных практик. 
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