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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о становлении и перспективах развития 

информационных технологий на современном этапе и влияние данного 

развития на общественно-политическую жизнь. Сделана аналитика 

типологии форм политического участия в интернете. Рассмотрены основные 

возможности и угрозы развития информационной открытости. 
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The article deals with the formation and prospects of development of 

information technologies. Analyzed the typology of forms of political participation 

on the Internet. The main opportunities and threats of information transparency. 
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На сегодняшний день интернет становится не только полем 

взаимодействия людей на межличностном уровне, но и полем, где 

происходят активные политические действия. Стремительное развитие 

информационных технологий дает совершенно новое развитие 

общественным наукам и поведению индивидов в целом. Информационные 

технологии изменяют коммуникативную структуру людей, его социальные 

связи. Происходит синтез «виртуального» и «реального», который создает 

новую картину окружающей реальности. Важно отметить, что в условиях 

развития глобальной сети понятия онлайн и офлайн начали взаимодополнять 

друг друга. Политическое участие выходит на совершенно новый уровень. 

Интернет несет собой огромные информационные и технологические 

возможности. Данные возможности при верном использовании могут 

привести к реальной политической активности.  

Исследованиями развития современных информационных технологий в 

политическом пространстве стали заниматься не так давно. Одни из первых 

начали изучать влияние интернета на гражданское общество зарубежные 

ученые. Это связано с тем, что развитие кибернетического пространства на 

западе началось горазда раньше, чем в России. В работах А. Тоффлера, Г. 

Рейнгольда говорится о том, что интернет является новым способом развития 

прямой демократии среди населения. Р. Фримен, А. Лэсли писали, что 

интернет становится принципиально новым пространством для проведения 

политических дебатов. 
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Важно отметить, что интересные работы в данной сфере есть и у 

отечественных политологов, они принадлежат Ю.А. Кудряшовой, Т.Р. 

Амбаряну. В своих статьях они утверждают, что развитие информационной 

коммуникации в обществе прямо пропорционально влияет на политические 

коммуникации, изменяя политическую активность населения, расширяя 

доступ к информации, ведут к становлению новых форм политического 

участия. При помощи интернет - технологий стало проще проводить 

масштабное информационное воздействие и влиять на политическую 

активность граждан. 

Интернет создает для населения новейшие возможности для 

реализации своих политических прав. С развитием виртуальной сети стало 

возможным: 

- Быстрый поиск и получение интересующей информации; 

- Возможность высказывания собственного мнения, участие в решение 

национальных вопросов; 

- Возможность интеграции в политических вопросах без привязки к 

местоположению индивида; 

- Также нельзя не упомянуть, что на данный момент времени стало 

возможно через интернет поддерживать связь с органами управления, не 

выходя из дома отправлять предложения, задавать вопросы по 

интересующим проектам в государственные органы. 

Стало возможным вести интернет-наблюдение за ходом голосования, 

что было применено на выборах президента России в 2012 году и нашло 

поддержку у населения. В Великобритании, к примеру, сформирована 

система «e-voting», с помощью которой можно проводить интерактивные 

выборы через глобальную сеть. Исследования показывают, что с развитием 

интернет - технологий апатично настроенного населения становится меньше. 

И это выводит развитие политического участия и политическую грамотность 

граждан на новый уровень. 
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Интернет-коммуникации начинают формировать из себя новый 

дискурс – дискурс политической блогосферы. В центре внимания 

исследователей он оказался сравнительно недавно, но тем не менее с 

развитием интернет-технологий данный дискурс набирает все большую 

популярность. Политологи утверждают, что интернет пространство изменяет 

поведение политически не активных индивидов. Блогосфера направлена на 

анализ и распространение политической информации, для достижения 

поставленных целей. Как правило основная цель это борьба за власть, 

конкретно в блогосфере – борьба за символическую власть, привлечение 

наибольшего числа индивидов к обсуждению значимых вопросов [4, с. 70]. 

Но, нельзя не отметить, что рост и популяризация сети интернет несет 

определенные угрозы:  

- Появления и распространение кибер-атак; 

Кибер - атаки – это деятельность индивида или группы индивидов, с 

целью нарушения работы определенных сайтов, блогов, информационная 

война, тиражирование заведомо неверной информации. 

- Привлечение к массовым акциям; 

Для примера, на Филиппинах при помощи мобильных оповещений 

были организованы массовые политические акции, вылившиеся в протесты, 

которые привели к свержению режима Дж. Эстрады. 

Другой пример организации акций протеста посредством интернета - 

«Арабская весна», захватившая арабский мир в 2010 – 2011 годах. В ходе 

организации, которой были использованы sms-рассылка, блоги, социальные 

сети для широкого привлечения на улицы протестующих. Участниками 

данных протестов выступило молодое поколение, студенческая молодежь, 

которая была недовольна существующим режимом. У которой не было 

уверенности в завтрашнем дне, которую не брали на работу. 

Демонстрации, забастовки, протесты, охватившие Ближний Восток и 

Северную Африку привели к определенным результатам, были свержены 

главы четырех государств в Тунисе, Египте, Ливии, Йемена, ряд президентов 
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объявили, что хотят уйти в отставку, и не будут участвовать на следующих 

выборах. Данные протесты привлекли внимание всей мировой 

общественности, и еще раз показали насколько сильным оружием в наше дни 

становятся современные технологии. 

Еще одним примером может служить студенческий митинг на Майдане 

в Киеве, где собралось более 1000 студентов, выступающих за улучшение 

социальных условий и евроинтеграцию. Это еще раз доказывает, что 

студенческая молодежь является активным участником в политической 

жизни, а иногда и реальной политической силой. 

- Возможность коллективного web-протеста, выражающегося в 

разрушении правительственных сайтов, информационной войны и др. 

- Возможность манипулирования личностью и др. 

Политическое участие в сети интернет создает огромный потенциал 

развития политической активности населения, он не идет ни в какое 

сравнение с традиционными СМИ. Исследователями была предложена новая 

типология форм политического участия через интернет на основе 

существующей типологии реального политического участия. 

 

 

 

Таблица 2  

Типология форм политического участия в интернете 

Тип участия Категория 

граждан 

Формы 

политического 

участия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

политических блогов, 

сайтов, интернет-

журналов, газет 
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Конвенциальные 

формы политического 

участия 

 

Местные 

активисты, специалисты 

по контактам 

Привлечение 

внимания к 

политической 

информации 

Организация 

сбора денежных 

средств в поддержку 

политических 

движений и др. 

 

 

Контактирующие 

Участие в 

форумах по 

обсуждению 

политических 

вопросов, выработке 

политических 

предложений 

 

 

 

 

 

 

Неконвенциальны

е формы политического 

участия 

 

 

 

 

 

 

Выступающие 

против существующего 

порядка 

 

Кибер-атаки на 

сайты 

государственных 

органов власти, партии 

и др  

Организация 

массовых протестных 

выступлений и 

привлечение 

населения 

Различные 

политические 

провокации, через 
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предоставление 

ложной информации, 

формирования сайтов-

клонов 

 

Пассивная 

поддержка 

 

Избиратели и 

патриоты 

 

Возможность 

голосования на 

интернет-выборах, 

референдумах, 

социологических 

опросах 

 

Итак, можно сделать вывод, что с трансформацией технологических 

процессов и развитием глобальной сети формируется новый дискурс 

политической активности в виртуальных сетях.  

Развитие информационной открытости в общественно-политической 

жизни вовлекает государство на качественно новую ступень развития и 

формирует ситуации для создания инновационной информационно-

политической системы. Основы знаний о функционировании интернет-

сообщества должны найти свое отражение в рамках образовательных 

стандартов общегуманитарных дисциплин. И наконец, характер 

политического участия в конкретном государстве дает оценку самой 

политической ситуации в данной стране, ее политическому режиму. 

Показывает насколько внешняя среда, препятствует или наоборот 

способствует политической активности граждан. В одних политических 

режимах индивиды могут реагировать на стратегию в государстве и на 

затрагивающие их решения властей, а в других странах какие-либо попытки 

индивидов участвовать в политической жизни наталкиваются на жестокое 

сопротивление политических структур. 
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