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КИБЕРОКРАТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 

Аннотация: в статье анализируется природа современного государства, которая 

изменяется благодаря внедрению информационных технологий в деятельность 

государственных институтов. Рассматривается точка зрения, утверждающая, что 

под влиянием управления информацией природа государства становится 

киберократической, то есть такой, где власть реализуется через использование 

информации и современных технологий. 
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CYBERCREATIONS NATURE OF MODERN STATES 

Annotation: the article analyzes the nature of the modern state, which is changing due 

to the introduction of information technologies in the activities of state institutions. The 

author considers the point of view that under the influence of information management, 

the nature of the state becomes cyberocratic, that is, one where power is realized 

through the use of information and modern technologies. 
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В современном мире эффективное использование информации является 

залогом успеха практически в любой деятельности. Работа государственных 

институтов здесь не исключение. Информационные технологии всесторонне 

внедрены в деятельность государственных органов, с их помощью принимаются 

важные политические решения. Справедливо рассуждать, что 

киберпространство и информация влияют на природу современного государства, 

его сущность. 

На данный момент информационное общество развилось до такой степени, 

что за последние несколько десятилетий произошли радикальные изменения в 

сфере управления государством и его институтами. Воздействие с помощью 

информации на те или иные объекты все больше становится главным 

компонентом политической деятельности. С помощью информации можно 

влиять как на электоральное население, так и на субъектов, принимающих 

важные для государства решения. Выходит, что в первую очередь сейчас 

становятся важными даже не традиционные демократические механизмы, а 

владение информацией и оперирование ею. 

На сложившуюся ситуацию повлияло научно-техническое развитие, 

позволившее за крайне малый промежуток времени передавать информацию на 

большие расстояния, обрабатывать и сохранять массивы данных, 

перерабатывать сведения и т.д. Именно быстрый и легкий доступ к постоянно 

обрабатываемой информации произвел “революцию” в сфере управления 

государством, внедрился в его природу, стал частью сущности. Организация 

самой власти начала происходить не только в реальном мире, но и в 

киберпространстве. Межведомственное взаимодействие и связь государства с 

обществом все чаще происходят через электронные сети. Электорат, 

департаменты, правительство, бизнес - все эти субъекты в считанные секунды 

могут обмениваться любой информацией. Именно поэтому сведения, которыми 

владеет взаимодействующий, играют ключевую роль в зависимости от того, 

какие последствия могут произвести распространение и передача имеющихся 

данных кому-либо. 



 

 
30                                 

Получается, что развитие киберпространства и информационных 

технологий создали такие феномены, как “кибергосударство”, “киберобщество”, 

“киберуправление”. Значительная доля деятельности государства и общества 

сейчас переносится в информационное пространство. Таким образом, 

информация стала стержнем всей данной системы отношений, в которые 

включены и государственные институты. Ее технологии способны коренным 

образом изменить современную культуру, мораль, политику, трансформировать 

восприятие времени и пространства [1, с. 68-80]. 

Если согласиться с тем, что государство и его элементы активно переходят 

в информационную сферу, применяя наукоемкие технологии и постоянно 

управляя потоками информации во время своей деятельности, то встает вопрос 

того, каково же влияние развития “киберократии” в политике. 

Очевиден факт того, что использование сложных технологий и аналитика 

создали поколение новых управленцев, способных применять новации таким 

образом, что это будет снижать бюрократическую рутину. Также можно 

добавить, что развитие киберпространства дает широкие возможности для 

развития участия все большего количества населения в политике, так как данный 

процесс становится со временем проще для самих граждан [2]. 

Но нельзя отрицать и негативное воздействие “информатизации 

государства”. С помощью тщательно продуманного использования информации 

можно манипулировать электоратом. И здесь встает новый вопрос. Так к чему 

ведет использование информации и продвинутых технологий в политике - к 

развитию активного гражданского участия и народовластию или к 

“зомбированию” населения и власти группы информационных манипуляторов? 

Также стоит учитывать, что развитие киберпространства стирает границы 

национальных государств, создавая мегаобщество, что увеличивает риск в 

случае попадания информационных массивов под контроль лиц, которые захотят 

использовать их в своих интересах. 

Трудно дать прогнозы в данном направлении, так как государства и мир в 

целом постоянно меняются. Из-за того, что информационные технологии быстро 
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развиваются, “кибервласть” постепенно перерастает уже во власть самой 

информации - именно она дает толчок к совершению какой-либо деятельности 

граждан и государства. Она расширяет кругозор граждан, дает им знать о 

происходящих событиях, участвовать в жизни государства (н-р, через 

“Интернет” [3, с. 333–340]) и выражать свое мнение. Но она же может 

манипулировать сознанием тех же граждан. 

Если взять другой аспект, где информация используется для принятия 

управленческих решений и моделирования планов [4], то и здесь произошли 

явные изменения - компьютерные технологии взяли у субъектов управления 

многие аспекты деятельности, снизив человеческий фактор и увеличив 

эффективность работы т.н. “автоматизированного государства”. Это уже новая 

форма организации деятельности органов государственной власти, 

обеспечивающая за счет широкого применения информационно-

коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и 

удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и 

информации о результатах деятельности государственных органов [5, с. 127-

132]. 

Таким образом, современное государство, его управление, взаимодействие 

с обществом все больше переходят в киберпространство, что изменяет саму 

сущность и природу государственных институтов, ставя информацию и ее 

применение на первое место. 
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