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 Рассеяный контроль 
государства за 
гражданами ( Э. 
Тоффлер) 

 Развитие институтов 
гражданского 
общества (Д. Белл, Э. 
Тоффлер) 

 Всеобщая 
демократизация 
общества 

 Концепция 
тотального контроля 
государства (Д. 
Оруэлл) 

 Рост социальной 
отчужденности  

 Конец демократии 
 



Интерактивные электронные издания 
Новые формы коммуникаций (интернет, 

мобильная сотовая связь) 
Развитие сетевых сервисов, 

информационных технологий 
Интернет 2.0 
Социальные сети ( блоги, twitter, 

facebook, ЖЖ) 



Немецкий мыслитель Фольгран Рипль 
заявил в своей диссертации 
«Древнейшие средства связи, с 
преимущественным вниманием к 
Древнему Риму»), что новые более 
высокоразвитые средства массовой 
информации никогда не заменят 
старые. Новые СМИ будут вынуждены 
искать для себя новые задачи или 
области применения. 



 Использование автоматизированных механизмов обратной связи 
(опросы общественного мнения, социальная статистика и разнообразные 
экономические методы). Они позволяют повысить эффективность 
социальной политики и адаптивность любой политической системы 

 Оптимизация схем управления политическими процессами за счёт 
грамотного институционального дизайна и социальной инженерии 

 Социальное протезирование и манипулирование как основные 
способы реализации политики 

 Успешная политика требует эффективной политологической 
экспертизы, наличия исследовательских центров и подготовленных 
кадров, которые способны предоставить политическим лидерам услуги 
научно-обоснованного политического консалтинга 

 Электронное оформление институциональных основ общества 
(создание онлайн сервисов, нацеленность на создание электронного 
правительства) 

 Политика отчуждается от граждан и утрачивает форму, при которой 
происходит непосредственный контакт между представителями 
властных структур и гражданином. Происходит замена на онлайн 
сервисы, интернет справки и автозаполнение форм) 



Электронное правительство 
Киберконфликты и управление Интернетом 

на международном уровне 
Конфиденциальность и анонимность 

граждан 
Электронное голосование и сетевые формы 

самоорганизации и мобилизации масс 
Математически точный расчёт сдержек и 

противовесов при принятии политических 
решений 

Управление и контроль информационной 
политики и формирование новых медиа 



Интернет 2.0 
Альтернативный источник в противовес 

традиционным СМИ 
Повышение социальной мобилизации 
Площадка для высказывания 

альтернативных мнений 
Возможность проведения онлайн 

дискуссий 



 
 Обеспеченное интернетом увеличение уровня политического 

участия сопровождается падением политической 
ответственности. 

 Электронное голосование может усугублять кризисные 
тенденции в демократическом обществе. Манипулирование 
избирателем. 

 Прямая оцифровка политических процессов нивелирует 
политическую борьбу и создает стимул для еще большей 
закрытости политики.  

 Виртуальный суверенитет недостаточен.  
 



 
США: Конфликт электронных машин. 

Харрис «Выборы с черным ящиком: 
подделка голосования в 21 веке». 
Сертификация электронных машин. 

Арабская весна 
Выборы в Российскую Государственную 

Думу декабрь 2011 года 



Влияние цифрового неравенства на 
неравномерный доступ к альтернативным СМИ: 

Уровень компьютеризации в России составляет 
примерно 50% населения,  

Интернетизация – 85% 
Традиционные СМИ – основной источник 

информации. Сюжеты, рассматриваемые в 
онлайн сообществах за частую взяты из 
повестки дня ТВ, радио и прессы.  

Проблема анонимности пользователей и 
конфиденциальность информации 

Проблема государственного контроля СМИ и 
основных ИКТ 


