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Цифровые технологии как инструмент власти 

 

Digital technology as a tool of power 

 

 Аннотация. Технологии, вообще, и цифровые технологии, в частности,            

являются фундаментом коммуникации общества и власти и во многом помо-

гают определить формат взаимодействия. Власть, как показывает история, 

долгое время управляла информацией, всегда знала больше, чем общество.  

 В настоящее время мы переходим в новую эпоху, когда власть не владеет 

всей информацией. Она управляет стратегией, но не текущей повесткой, не 

актуальным моментом времени. 
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коммуникация, медиапространство 

 Annotation. Technologies in general and digital technologies in particular are 

the foundation of communication between society and the government, they help to 

determine the format of interaction in many ways. Power, as history shows, has been 

controlling information for a long period of time and has always known more than 

society. 

 Currently, we are moving into a new era, where the authorities do not have the 

full amount of information. It controls the strategy, but not the current agenda, not 

the current moment of time. 

 Keywords: digital technologies, information, society, power, communication, 

media space 

 

  Общество является единственным источником информации. Трудно 

представить, что представители власти будут принимать решение на основе за-

просов в поисковых системах, хотя в идеале это должно быть именно так. Об-

работка обращений на основе big data позволит аккумулировать большое коли-

чество информации, которая как нельзя лучше отразит не только насущные во-

просы и потребности, но и составит портрет общества. Как сказал Герман Греф, 

по 230 лайкам в социальных сетях можно определить сущность человека, 

узнать его в деталях: какие магазины предпочитает, где и как отдыхает, с кем 

общается и за кого проголосует на выборах.    
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 Технологический прогресс XXI века, таким образом, изменил привычный 

подход к взаимодействию между обществом и властью. Некогда набирающий 

популярность интернет стал неотъемлемой частью жизни подавляющего боль-

шинства людей: средством коммуникации, источником информации вдохнове-

ния, развлечений, а также бизнес-площадкой и платформой для функциониро-

вания целых корпораций. Отличительной особенностью медиапространства яв-

ляется то, что влияние является двусторонним: интернет не только служит ис-

точником информации для потребителя, но и в свою очередь наполняется кон-

тентом, благодаря своим пользователям. От конечного пользователя зависит не 

только то, что он потребляет в сети, но и то, что будет доступно для ознакомле-

ния другим пользователям. Каждый из нас ответственен за формирование ин-

тернет-среды. А это - именно та среда, в которой проводит большую часть сво-

бодного времени современный человек и молодой современный человек осо-

бенно. Так, Марк Пренски, изучая процесс «оцифровки» общества, ввёл терми-

ны «цифровой абориген» и «цифровой иммигрант». «Аборигенами» технологий 

Пренски назвал нынешнее поколение, указывая на то, что цифровая культура 

является для них неотъемлемым и абсолютно стандартным атрибутом взросле-

ния. По этой причине современные подростки находят процесс обучения зна-

чительно проще с использованием технологий, нежели без них. Предыдущие 

поколения («цифровые иммигранты») были лишены возможности использовать 

прелести цифровой культуры ввиду её отсутствия, а стали познавать её воз-

можности уже во взрослой жизни, поэтому учителя нередко испытывают труд-

ности при донесении информации до юного поколения. Позже концепция Мар-

ка Пренски была дополнена Джоном Палфри и Урсом Гассером, которые ввели 

термин «Цифровые с рождения»: люди из этого поколения не знают жизни без 

гаджетов. С первых дней жизни они смотрели мультфильмы на большом мони-

торе, а перед сном им родители читали сказки с экранов своих смартфонов и 

планшетов. Таким детям написать решение уравнения мелом да доске может 

оказаться более сложной задачей, чем его непосредственное решение. 

 Технологический прогресс не только значительно шагнул вперёд за по-

следние несколько лет, но лишь продолжает укреплять свои позиции. Благода-

ря значительному увеличению аудитории интернет становится мощной средой 

для политического взаимодействия. Ещё Даниел Белл отмечал, что «в наступа-

ющем столетии решающее значение для экономической и социальной жизни, 

для способов производства знания, а также для характера трудовой деятельно-

сти человека приобретает становление нового социального уклада, зиждущего-

ся на телекоммуникациях». Стоит упомянуть, что всего несколько годами ранее 

Белл рассматривал электронно-вычислительную технику лишь как средство для 

решения наукоёмких задач. 

 Современные технологии позволяют не только быть источником знания, 

но они также способны имитировать реальное взаимодействие между группами 

лиц, тем самым заметно упрощая, а также придавая естественность такого рода 

общению [1, с.9-20]. В политическом плане интернет-ресурсы позволили обще-

ству стать заметно ближе к политической процессам в их государстве, причём, 

не только с ознакомительной целью, но также и с социально активной. Отличи-



3 

 

тельной особенность использования интернета является обратная связь. Любо-

му пользователю не составит труда выразить свою точку зрения по тому или 

иному вопросу, проголосовать, поделиться комментарием, поставить оценку и 

ознакомится с мнением остальных пользователей, небезразличных к какому-

либо вопросу. Интернет предлагает инновационные способы участия населения 

в политической сфере, предлагая относительную прозрачность действий, как 

отдельных политиков, так и целых политических институтов. Интернет являет-

ся важнейшим способом формирования гражданского общества в XXI веке.  

  Таким образом,  высказывания М. Маклюэна, З. Бзешинского, Э. 

Тоффлера о том, что с развитием электронных средств коммуникации будут 

формироваться как экономические, так и политические пространства общества 

с развитием предпосылок дальнейшего развития демократии, с течением вре-

мени лишь укрепляются в своей справедливости. 

 В ряде стран опыт внедрения технологий в политическую жизнь уже 

практикуется на протяжении нескольких десятков лет. Так, например, в США 

ещё в начале 90-х годов прошлого века была введена «электронная ратуша», 

позволившая избирателям заменять своих представителей при выборе решений. 

Позднее, в 1994 году, в США впервые утвердили правительственную директи-

ву, которая напрямую обязывала правительство предоставлять информацию о 

своей деятельности через интернет. Не стоит забывать, что помимо очевидных 

плюсов любое решение несёт в себе ряд ограничений, а порой и негативных по-

следствий, которые должны быть приняты во внимание во время их использо-

вания. Угрозы при демократическом типе мышления возможны не только усто-

явшемуся порядку формирования власти, но также и целому механизму поли-

тического управления. Существует ряд проблем, решение для которых не мо-

жет быть доступным подавляющему числу наблюдателей. Как следствие, эти 

люди не способны вынести верное оценочное суждение по причине недоста-

точного владения информацией. «Значимыми являются лишь те политические 

PR-проекты в Интернете, в которых были активно задействованы традицион-

ные СМИ. В отличие от бизнес-PR в сети, где возможно прямое обращение к 

целевым аудиториям, российский опыт использования web-технологий в целях 

политического PR показывает, что наиболее эффективными становятся те про-

екты, где интернет-событие (сайт или кампания) выступает в качестве инфор-

мационного повода для дальнейшего освещения в традиционных СМИ» [2, 

с.14].   

       Однако стоит отметить, что по мере укрепления позиций интернета повы-

шается вовлечённость населения в политику. Даже не заинтересованный в по-

литических процессах пользователь во время поиска нужной ему информации в 

сети читает заголовки последних новостей, среди которых нередко можно 

встретить связанные с политическими действиями. Тем самым этот пользова-

тель неумышленно воспринимает информацию из этой сферы, формируя своё 

отношение к затрагиваемой проблеме. Интернет оказывает значительное влия-

ние на политическую жизнь общества. Благодаря той «свободе», которую 

предоставляет интернет, он также оказывает влияние на СМИ и является своего 

рода «фильтром» предоставляемой информации.  
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 М.С. Вершинин  пишет: «Исследователи видят перспективы в потенциале 

Интернета, и не только в том, чтобы сделать политическую связь и поток ин-

формации более эффективными и прозрачными, но также, чтобы использовать 

любой удобный случай для участия граждан в политических процессах. Наибо-

лее значительными являются следующие: 

1) более действенное управление посредством эффективных организационных 

действий;  

2) более эффективная связь между политикой и гражданами;  

3) активация и мотивация, направленные на вовлечение граждан в политику за 

пределами Интернета посредством самого Интернета;  

4) более практичные политические решения вследствие объединения знаний 

граждан, основанных на опыте». Таким образом, интернет в XXI веке является 

не просто средством донесения информации, но также и мощным механизмом 

обратной связи: взаимодействие в интернете является исключительно двусто-

ронним.» [3, с. 257]. 

 В России за последние годы принят ряд программ, направленных на раз-

витие информационных технологий в сфере государственного управления [4, 

с.86-89]. В большинстве регионов соответствующие программы активно ис-

пользуются населением и вызывают обсуждения. Удобство взаимодействия с 

такой неотъемлемой составляющей жизни, как политика «не выходя из дома» 

определённо служит дополнительной мотивацией принять непосредственное 

участие в процессе. 

       Таким образом, интернет как инструмент политической коммуникации и, 

как следствие, власти, значительно снижает затраты граждан на процесс полу-

чения информации, тем самым мотивируя население принимать участие в по-

литической жизни страны. В ближайшем будущем, вне всякого сомнения, 

власть будет избираться не на выборах, но будет получать реальный кредит до-

верия от людей. Информационные технологии обеспечат тотальный контроль 

за решениями и ошибками в них в режиме on-line. Будущее - за единым порта-

лом обращения граждан. Люди будут голосовать прямо из дома. Новые инфор-

мационные технологии помогут отследить не только принятия решений, но и 

их исполнение. Наступила принципиально новая информационная эпоха, а ста-

ло быть, новая ответственность власти и общества. 
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