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 I Введение 
 

Институт президентства играет важную 
роль в современной политической жизни страны, 
а также является активным субъектом на 
международной арене. Влияние президентов 
ведущих стран мира подтверждается 
многочисленными рейтингами. Кроме того, 
президент если не возглавляет исполнительную 
вертикаль власти, как во многих странах (США, 
Финляндии и др.), то активно влияет на ее 
формирование и функционирование (Украина, 
Польша, Франция и др.). Поэтому тот тон, 
который задает институт президентства во 
внутренней и внешней политике, обязательно 
отражается и на всех компонентах 
государственной системы. Это же касается и 
внедрения технологий электронного управления. 

 II  Институт президентства в интернете 
 
Бурное развитие информационных 

технологий в последнее время и расширение 
интернет-пространства обусловил смену 
коммуникационных каналов в политической 
среде. Для более широкого охвата общественной 
аудитории и созданию эффекта «реального 
общения» ведущие политики мира, в том числе и 
руководители государств, начали более активно 
использовать сетевые технологии, а именно 
блогосферу и социальные сети. 

Толчком к поиску новых форм общения с 
избирателями, более эффективных и более 
дешевых, стало развертывание в 2008 г. мирового 
экономического кризиса. Изучив опыт прямых 
радиообращений к народу одного из самых 
эффективных президентов США Франклина 
Рузвельта во время экономического кризиса 30-х 
гг. ХХ ст., Б.Обама сумел построить свою 
предвыборную кампанию на основе интернет-
технологий [11]. Кроме того, для выхода из 
экономического кризиса правительству нужно 
было принимать много непопулярных решений и 

это требовало грамотного информационного 
обеспечения, а традиционные СМИ не сумели 
стать информационным рупором движущей силы 
выхода из кризиса. После успешной 
президентской интернет-кампании Б. Обамы, 
постепенно и другие руководители государств 
позаимствовали себе опыт общения с 
избирателями через всемирную сеть. 

В последнее время появилось большое 
количество научных исследований относительно 
влияния социальных сетей [4] и блогосферы [8, 
13] на все сферы деятельности общества, в том 
числе и политики [10]. Но мало уделено внимания 
исследованию использования интернет-
коммуникаций главами государств [1, 2, 9], что и 
обусловило цель настоящего исследования. 

Для эффективного функционирования 
института президентства необходимо применять 
новейшие достижения не только политической и 
экономической сферы, но и информационной. 
Коммуникационные каналы связи главы 
государства с его избирателями в мировой сети 
можно разделить на несколько групп: 

- официальные веб-порталы 
представительств президента и его канцелярии; 

- личные веб-страницы; 
- веб-блоги в популярных интернет-

дневниках; 
- страницы в социальных сетях. 
Во времена доминирования в 

информационном пространстве вебтехнологий 
первого поколения наиболее распространенным 
методом оперативного информирования общества 
о деятельности главы государства, его планы и 
реакцию на актуальные вопросы сегодняшнего 
дня было создание веб-сайтов официальных 
представительств президентов, глав правительств 
и тому подобное. Со временем, они опередили по 
мобильности и охвату читательской аудитории 
печатные официальные издания (в Украине, 
например, «Правительственный курьер», «Голос 
Украины» и др.). Каждый следующий глава 
государства пытался усовершенствовать сайт 
предшественника, добавить новые 
информационные возможности и увеличить 
информационные ресурсы, в том числе 
мультимедийные. 

На сегодня, веб-сайты и веб-порталы глав 
государств, несмотря на проникновение 
политиков в социальные сети и блогосферу, 
остаются главным коммуникационным каналом 
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высшей верховной власти. Например, в США в 
2010 г. 42 млн граждан пользовались 
правительственными сайтами для ознакомления с 
государственной политикой, 23 млн – для 
комментирования правительственных решений и 
предоставления предложений, 14 млн – для 
информирования перед выборами и 13 млн – для 
участия в акциях лоббистских кампаний с целью 
поддержки тех или иных решений [12]. 

Для анализа официальных интернет-
представительств глав передовых государств мира 
мы использовали рейтинг «Alexa Rank» (название 
Alexa выбрано в честь Александрийской 
библиотеки для проведения параллели между 
крупнейшим хранилищем знаний в древнем мире 
и потенциалом Интернета). Критериями 
популярности является количество посещений 
сайта и количество просмотренных веб-страниц 
[3]. 

Каждый веб-портал президента имеет набор 
типовых элементов информационных материалов 
и услуг: биография действующего президента, 
информация о деятельности первого лица, 
структура политической системы, а также 
официальные документы, подписанные главой 
государства, новости пресс-службы и ссылки на 
другие государственные учреждения, которые 
обеспечивают функционировании института 
президентства в стране. 

Наиболее популярный для читателей и 
посетителей – сайт Президента США 
(www.whitehouse.gov), который занимает 4,424 
место в мире по рейтингу Alexa (здесь и далее 
определялся рейтинг на 30 мая 2015 г.). При этом 
личный сайт Обамы (www.barackobama.com) – на 
37,105 месте. Это объясняется не только 
информационной насыщенностью и 
возможностями портала, но и большим 
вниманием со стороны мирового 
информационного пространства к политике 
американского президента. Кроме того, при 
президенте Б. Обаме возникла идея «открытого 
правительства», которая расширила возможности 
электронного управления. Основной акцент 
концепции «открытого правительства» сделан на 
усилении прозрачности государственного 
управления и попытке привлечения широкого 
круга граждан к сфере государственного 
управления. Результатом стратегии открытости 
стало внедрение полного доступа для поисковых 
систем всего информационного наполнения веб-
сайта Белого дома в США. 

Одна из составляющих электронного 
управления – это функционирование 
официальных интернет-представительств 
президента страны, которые должны стоять на 
передовых позициях внедрения электронного 
правительства. Ведь сайт президента – это не 
только имидж страны и ее первого лица, но и 
пример для других государственных органов и 
отдельных должностных лиц. Кроме того, к этому 
веб-ресурсу обращаются граждане и 

предприниматели для поиска путей решения 
своих проблем с помощью гаранта конституции. 

Сайт Президента Российской Федерации 
(http://www.kremlin.ru), который тоже содержит и 
официальные документальные ресурсы, и 
мультимедийные, и переходы в социальные сети и 
тому подобное – на 16,748 месте. Необходимо 
отметить, что личный сайт В.Путина 
(putin.kremlin.ru) – это составляющая 
официального сайта Президента РФ. 

Если проанализировать рейтинг 
официальных сайтов президентов передовых 
стран (за разные года), то напрашивается вывод, 
что все-таки политика государства, ее 
руководителя, влияет на посещение сайтов 
высшего должностного лица  

Таблица № 1 
страна 2015 2012 
США 4,427 3 404 
РФ 16,748 23 882 
Италия 170,401 117 065 
Франция 130,513 50 117 
Германия 397,054 64 910 
Украина 83,963 117 012 

Для увеличения своего рейтинга среди 
электората ведущие политики мира пытаются 
использовать все имеющиеся информационные 
возможности. После усовершенствования 
официальных порталов государственной власти 
многие из них раньше создавали свои 
собственные веб-страницы, которые практически 
дублировали официальную информацию с 
государственных сайтов, но главный акцент 
ставился на личность политика, президента, главы 
государства. Такие веб-сайты в Интернете имели 
Президент США Б. Обама 
(http://www.barackobama.com), Президент 
Франции Н. Саркози (http://www.nicolas-sarkozy-
2012.fr), а также канцлер Германии А.Меркель 
(http://www.angela-merkel.de), премьер-министр 
Японии Й.Нода (http://www.nodayoshi.gr.jp), 
премьер-министр С.Берлускон. 
(http://www.silvioberlusconifansclub.it) и др. Но 
сегодня, все же более популярными становятся 
блогосфера и социальные сети, а личные 
страницы, новые политики уже не заводят.  

При увеличении представительства 
ведущих политиков в современном интернет-
пространстве возникает большая проблема 
идентификации авторства сайтов, блогов и 
страниц в соцсетях. Сами политики не всегда 
подтверждают свою принадлежность к этим 
ресурсам. Так, накануне выборов 2008 г. в США в 
Рунете появилось «неофициальное русскоязычное 
представительство Барака Обамы 
(http://www.barackobama.ru). И хотя главная цель 
ознакомления с кандидатом в президенты, но он 
продолжил и после (до 2011 г.) наполнение 
новостной ленты о деятельности 44-го президента. 
Сайт сделан на высоком уровне и содержит много 
интересной для русскоязычных американских 
избирателей информации, которая также полезна 
и для исследователей деятельности американского 
президента. Здесь и биография, и политические 
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взгляды, речи, его книги, интересы вне политики. 
На сайте размещены фото и видеогалереи 
жизненного пути Б. Обамы, а также высказывания 
сторонников, противников и СМИ о нем. 
Интересным является форум данного ресурса, 
потому что его используют русскоязычные 
интернет-пользователи для попытки донести свои 
мысли до американского президента. 

Первые блоги появились в начале 90-х гг. 
ХХ ст. в США и на сегодня насчитывают 
несколько десятков млн различной 
направленности, количественного наполнения и 
тому подобное. Если для большинства интернет-
пользователей блоги это способ самовыражения, 
самопознания и опыт публичных выступлений, то 
для политиков – это коммуникационный канал 
общения с избирателями, увеличение их 
осведомленности о политике. 

Политические блоги выполняют несколько 
функций, кроме коммуникативной, еще и 
информационную, то есть упорядочивают 
информационные материалы по тематике, так как 
за блогами руководителей государств следят не 
только граждане, но и журналисты, 
мобилизационную (консолидация избирателей 
накануне выборов или в трудные времена для 
президента для поддержки общественного 
мнения), имиджевую и рекламную, а также 
социальную [5]. 

По данным опроса интернет-пользователей 
в 2009 г. о необходимости существования 
блогосферы: 76 % пользователей ответили, что 
читают чужие блоги для расширения своего 
кругозора, а 63 % – для поиска необходимой 
информации, 52 % – для поддержания своего 
профессионального уровня [6]. То есть 
информационная составляющая блогосферы 
остается достаточно большой и продолжает расти 
с развитием и расширением Интернета. 

Блогер-президент избирает для обсуждения 
ту тему, которую ему нужно для учета при 
решении управленческих решений. При этом 
другая сторона, читатели и комментаторы мнят 
себя причастными к решению государственных 
проблем. Блогеры запускают иногда идеи для 
обсуждения, критического анализа, что 
невозможно иногда сделать через официальные 
СМИ. При этом расширяя диалог с гражданами 
посредством блогов власть встречается и с 
оппозицией, на которую тоже нужно реагировать, 
когда в реальном мире можно было бы 
проигнорировать. Кроме того, посредством 
«прямого контакта» с гражданами, власть 
(президент или премьер) имеет возможность в 
неофициальной плоскости рассказать гражданам о 
основные цели государственной политики или 
реформирования, объяснить необходимость 
выбора тех или иных методов и средств решения 
актуальных проблем в стране. 

В своих блогах политики и президенты 
часто используют мультимедийные ресурсы для 
более широкого охвата читательской аудитории. 
Ведь иногда люди лучше воспринимают 

информацию на слух, чем читая большой текст, а 
также видео и аудио-ресурсы – это «прямая речь» 
наиболее тесный коммуникационный контакт 
государственного деятеля с гражданами. 
Большинство блогеров дублируют свои 
видеоматериалы на крупнейшем видеохостинге 
Интернета «Youtube», при этом создавая там свои 
собственные страницы.  

Для исследователей функционирования 
института президентства, государства и 
общественных процессов современности ресурсы 
блогосферы и социальных сетей является 
перспективным и ценным источником 
информации. Но остается проблема отделения 
официальных материалов от фальсификаций. 
Очень часто для компрометации руководителей 
государств создается под их именами ресурсы с 
провокационным содержанием. Так, в июне 2011 
г. пресс-служба российского президента заявила о 
подделке блога Д. Медведева в Twitter [7]. А в 
ЖЖ, под фамилией Ющенко несколько страниц, с 
откровенно циничным и брутальным текстами. 

Социальные сети – это один из 
современных видов коммуникационных связей 
между удаленными абонентами, это средство 
общения и самовыражения. В отличие от блогеров 
пользователям социальных сетях не нужно уметь 
писать понятные многим посты на актуальные 
темы для поддержки своей популярности в сети. В 
социальных сетях создаются сообщества, которые 
различаются взглядами, интересами, 
сплачиваются вокруг популярной личности, 
политика или актера и тому подобное. И главное в 
этом процессе – со стороны модератора, 
политика–президента, если он сам ведет свою 
страницу, это поддержка интереса у читателей не 
только своим положением в обществе, а 
интересом общения, освещением актуальных для 
граждан тем. 

Наиболее популярными у политиков, глав 
ведущих государств мира, является социальная 
сеть «Facebook»», большинство создало там свои 
аккаунты (страницы), но не все их постоянно 
поддерживают и пишут в них посты на 
актуальные темы.  

Преимущества социальных сетей в том, что 
политик, президент поднимает только проблему, 
формулирует задачи на перспективу, а сообщества 
пользователей делают основную работу – 
критикуют, дискутируют, предлагают 
альтернативные решения или делают работу 
помощников модератора для поддержки его идей. 
Например, штаб Б. Обамы накануне выборов 2008 
г. создал социальную сеть MyBO – 
my.barackobama.com, участники которой за 
несколько дней до окончания президентской 
кампании позвонили 3 млн избирателей с целью 
агитации за их кандидата, и это все бесплатно [4].  

 III Выводы 
 

 С развитием информационных технологий 
и расширением влияния сети Интернет процесс 
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коммуникации верховной государственной власти 
с обществом выходит на более высокий уровень в 
сравнении с возможностями традиционных СМИ 
(пресса, радио, телевидение). Технологии веб 2.0 
позволяют организовать процесс обратной связи. 
То есть руководитель государства не просто 
может донести до более широкого круга граждан 
основы своей политики, стратегические планы на 
будущее, но и проанализировав вопросы и 
комментарии читателей определить основные 
общественно значимые проблемы и наметить пути 
их решения. Наиболее популярными среди глав 
государств является социальная сеть Facebook, на 
котором зарегистрировано большинство активных 
политиков, Twitter и видеохостинг Youtube. Кроме 
того, официальные веб-порталы остаются главным 
информационно-коммуникационным каналом 
между высшей государственной властью и 
обществом. 

Но, к сожалению, для большинства глав 
государств, президентов появление в блогосфере и 
социальных сетях это больше дань времени и 
моде, чем развитие коммуникационных связей с 
гражданами (например, Украина, Италия, и др.).  
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