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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
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В статье рассматриваются специфические особенности процесса медиаконвергенции, выявляются его ключевые 
характеристики и оцениваются перспективы. В данном контексте ставится проблема внедрения инноваций 
в систему государственного управления. Прежде всего, виртуальное пространство воспринимается как среда 
для преодоления множества проблем, одной из которых считается коррупция. Однако в решении этого вопроса 
(помимо технологических факторов) должны быть задействованы социальные, культурные факторы. Тем не менее, 
недостаточная проработка обозначенных концептов приводит к тому, что возможности медиаконвергенции 
зачастую слабо коррелируют с социальными возможностями государства. Так как не последнюю роль играют 
административные традиции, ментальные установки и др. Доказывается, что решение ряда задач, включая борьбу с 
коррупцией посредством новейших информационно-коммуникационных технологий, должно осуществляться в рамках 
преодоления этих установок, т.е. соответствовать логике социальной, а не технологической.
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Современному миру, сформированному на основе принци-
па глобализации, мы обязаны информационно-технологиче-
ской революции, подготовившей почву для воплощения раз-
личных преобразований во всех сферах жизни. Представляя 
собой симбиоз развитых технологических устройств и чело-
веческих взаимодействий, информационно-технологическая 
революция состоялась в 1970-е гг. в результате становления 
соответствующих областей – микроэлектроники, телекомму-
никации, компьютерной техники. Немаловажным проектом 
военного назначения так же допустимо считать Интернет, ко-
торый всего за три десятилетия (1970-1990-е гг.) превратился 
из небольшого экспериментального проекта в сеть мирового 
масштаба, соединившей миллионы компьютеров. Интеграция 
Интернета, компьютерных и телекоммуникационных систем 
нашла отражение в создании коммуникационной системы 
планетарного масштаба. Ее специфика в том, что она говорит 
на универсальном цифровом языке, существует в глобальном 
масштабе и предоставляет каждому возможность производить, 
хранить и распространять сообщения различного формата, та-
ким образом создавая новые формы и каналы коммуникации, 
формируя жизнь и формируясь жизнью в одно и тоже время [6].

Каждый раз, когда заходит разговор о современных инфор-
мационных технологиях, упоминают процесс медиаконверген-
ции (от лат. convergere – приближаться, сходиться), который 
несет на себе глубокий отпечаток информационно-технологи-
ческой революции. Принимая во внимание многомерную сущ-
ность данного феномена, общепринятого определения пока 
не сложилось. Однако ряд ученых предпринимают попытки в 
осуществлении всестороннего анализа этого процесса с тем, 

чтобы зафиксировать его многокомплексный характер. В этой 
связи считаем необходимым остановиться подробнее на фун-
даментальных подходах, предлагаемых в зарубежной и отече-
ственной литературе. 

В начале двадцать первого столетия специалист в области 
массовых коммуникаций Г. Дженкинс предпринял попытку в 
том, чтобы объяснить путаницу в употреблении понятия «ме-
диаконвергенция». Теоретик пишет о том, что, говоря об этом 
процессе, стоит разграничивать, по меньшей мере, пять значе-
ний. Первый вид конвергенции – технологический – означает 
«оцифровку» содержания, производимого средствами массо-
вой информации. Далее следует экономическая конвергенция, 
под которой понимается слияние различных сфер в индустрии 
развлечений (кино, телевидения, видеоигр, книг и многое др.). 
Третий вид конвергенции Г. Дженкинс называет социальной 
конвергенцией, которая касается формирования у потреби-
телей информации «многозадачных стратегий» (consumer’s 
multitasking strategies), возникающих в связи с одновременно-
стью совершения нескольких действий: просмотр телевизора, 
проверка электронной почты и т.д. Предпоследний вид – куль-
турная конвергенция, которая появляется в момент взрыва 
(explosive) новых форм творчества в момент пересечения тех-
нологий различных СМИ, отраслей и потребителей. Глобальная 
конвергенция – пятый вид – имеет дело с культурной гибриди-
зацией, которая является результатом международной цирку-
ляции медиаконтента (текстов, музыки, видео и пр.) [12, с. 93]. 

Следующее представление, способное расширить границы 
понимания медиаконвергенции, принадлежит норвежскому 
ученому А. Фагерйорду. По-мнению теоретика, медиаконвер-
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генция лежит в нескольких разных, но в то же время взаимосвя-
занных друг с другом измерениях. Первое значение феномена 
сводится к том, что он означает процесс перевод медиапродук-
тов в цифровой формат. Во-вторых, стала наблюдаться интегра-
ция телекоммуникационных сетей, которая привела к распро-
странению сообщений различных форматов на значительные 
расстояния. Показательным примером выступает передача 
компьютерной сетью телефонного, телевизионного сигналов 
(до внедрения в жизнь компьютерных технологий сети данного 
типа функционировали разобщено) [13]. 

В отечественной литературе проблематика медиаконвер-
генции впервые была рассмотрена в работе Е. Л. Вартановой 
«К чему ведет конвергенция?» [2], в которой отмечается, что 
мыслиться этот процесс должен с учетом нескольких уровней. 
Во-первых, конвергенция – это слияние технологий. Речь идет 
о том, что в основе технологической составляющей конверген-
ции медиа лежит принцип «дигитализации», который обозна-
чает перевод контента СМИ текстового, графического, звуково-
го – в цифровой формат. Второе значение имеет отношение к 
слиянию различных и разобщенных медиа, передаче функций 
одних периодических изданий другим, возможности получать 
одинаковые медиапродукты посредством разных каналов, 
платформ. В-третьих, конвергенция – это слияние рынков в 
один общий, на котором неразрывными связями скрепляются 
мультимедийные услуги, сетевое обслуживание, программное 
обеспечение. По большому счету перечисленные тенденции 
фиксируют те кардинальные изменения, которые наблюдались 
в конце XX столетия и лежали в границах медиаиндустрии. Со-
ответственно, наблюдаемые многополярные изменения кос-
нулись не только содержания СМИ (появление электронной 
версии газеты, например) но и медийного рынка, на котором 
произошло сближение различных медиакомпаний, а также ор-
ганизаций, оказывающих разнообразные телекоммуникацион-
ные услуги.

Изложенное видение представляется вполне содержа-
тельным, затрагивающим различные аспекты медиаотрасли. В 
определенной степени оно пересекается с тем, что были обо-
значены Г. Дженкинсом несколько лет спустя. Это позволяет 
говорить о стремлении отечественного ученого раскрыть науч-
но-исследовательский потенциал рассматриваемого процесса 
в полной мере, что так же характерно для воззрений зарубеж-
ных теоретиков. 

Между тем, в российской литературе проблематика медиа-
конвергенции пока не получила должного внимания, поскольку 
подавляющее большинство специалистов заинтересованы в из-
учении роли этого феномена преимущественно в области жур-
налистики [1; 7; 8]. В частности, анализу подлежат такие аспек-
ты, как перемены в организационных структурах (интеграция 
ранее обособленных разделов), видоизменение журналистско-
го текста, пересмотр профессиональных компетенций журнали-
ста и представителей смежных видов массовой коммуникации.

Из представленных подходов к осмыслению медиаконвер-
генции следует, что данный процесс, обладая технологической 
и социальной логикой, стал одной и причин образования де-
централизованных структур во многих областях жизненного 
уклада. Исключением не стала область политического, в кото-
рой медиаконвергенция имеет место быть на двух уровнях од-
новременно – технологическом и социальном.

Поясним, что в первом случае мы понимаем то, как дости-
жения в области высоких технологий способствовали появле-
нию дигитализированных путей передачи сообщений, которые 
привели к осуществлению коммуникации в пределах всего 
мирового пространства. Такие условия оказались благоприят-

ными для конструирования новых форм политической комму-
никации (электронная демократия, электронное правительство 
и пр.). В отличие от традиционных способов взаимодействия 
они позволяют: рассеивать пространственные, временные, ие-
рархические структуры, которые выступают в качестве барьера 
коммуникации; хранить, перерабатывать и распространять зна-
чительные объемы информации политического содержания; 
передавать политическое сообщение с помощью различных 
электронных устройств, платформ и многое др.

Второй уровень – социальный – включает те последствия, 
которые стали возможными после того, как технологический 
уровень достиг пика своего развития. Среди таких последствий 
мы отметили следующие: становление и формирование диало-
говых систем коммуникации, которые позволяют представите-
лям государственных структур и населению взаимодействовать 
непосредственно в режиме реального времени; образование 
виртуальных сообществ, которые способны установить соб-
ственные границы влияния и стать активным независимым дей-
ствующим лицом на политической арене; формирование новых 
политических ценностей и установок в рамках киберкультуры и 
пр.

В свое время неизбежность трансформации политических 
институтов потребовала соответствующей траектории для их 
дальнейшего развития. Итогом стало появление различных 
законодательных актов, в которых сделан акцент на предопре-
делении установок и ориентиров для государства в постоянно 
изменяющейся электронной среде. Так, понимание специфи-
ки глобализирующегося мира, увеличивающегося значения 
информации, знаний и информационно-коммуникационных 
технологий легко в основу создания Федеральной целевой про-
граммы «Информационное общество 2011-2018 гг.» [3]. Одним 
из основных проектов госпрограммы считается «электронное 
правительство», предполагающее трансформацию государ-
ственного аппарата. Это потребовало от органов власти «пере-
йти от программ информатизации, рассчитанных на перевод в 
безбумажный формат внутреннего документооборота, к про-
ектам предоставления гражданам услуг в электронном виде» 
[11, с. 289]. Изменение традиционных иерархических структур 
и перевод части полномочий в киберпространство преследует 
цели глобального масштаба: повышение эффективности го-
сударственного управления путем интеграции основных его 
звеньев и процессов в единую систему и повышения качества 
государственных услуг [11, с. 291]. Обозначенная стратегия 
позволит эффективно адаптироваться к условиям медиакон-
вергенции: наладить интерактивное взаимодействие между 
государством и обществом, беспрепятственно и оперативно 
предоставлять гражданам необходимые услуги, повысить про-
зрачность в деятельности органов государственной власти и 
многое другое. 

«Запрос на развитие электронного правительства в России 
является в первую очередь реализацией политической воли на 
самом высоком уровне. Премьер-министр РФ Д. А. Медведев 
постоянно демонстрирует запрос на развитие электронного 
правительства, направленный на повышение эффективности 
управленческого аппарата, ужесточение контроля за действи-
ями чиновников и борьбу с коррупцией» [5, с. 219-220]. Приме-
чательно, что на антикоррупционный потенциал электронного 
правительства указывают многие международные организа-
ции – ООН, МВФ и другие. В соответствии с их позицией, ин-
формационно-коммуникационные технологии обладают вы-
сокой степенью эффективности по борьбе с коррупцией, так 
как лишают чиновников возможности самовольного принятия 
решений, выступают технологией пресечения коррупционных 
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сделок, поскольку позволяют вести мониторинг действий со-
трудников органов власти в режиме реального времени.

Чтобы оценить эффективность электронного правительства 
по борьбе с коррупцией, обратимся к результатам исследова-
ния международной организации «Transparency International» 
[10] и проанализируем то, какое место занимает российское 
государство в рейтинге наряду с другими странами. Поскольку 
практическое внедрение электронного правительства в России 
началось с 2010 года, то показательными для нас окажутся по-
следние три года – 2012, 2013, 2014 гг., соответственно (табл. 1).  

Таблица 1.

Рейтинг стран по уровню коррупции; максимальный уровень 
коррупции — 0, отсутствие коррупции — 100 (по итогам ис-

следования «Transparency International», 2012-14 гг.)

Страна Индекс2014 Индекс2013 Индекс2012

1. Дания 92 91 90

2.НоваяЗеландия 91 91 90

3.Финляндия 89 89 90

4.Швеция 87 89 88

5.Норвегия 86 86 85

6.Швейцария 86 85 86

7.Сингапур 84 86 87

8.Нидерланды 83 83 84

9.Люксембург 82 80 80

10.Канада 81 81 84

…

136.Россия 27 28 28

174.СевернаяКорея 8 8 8

В рейтинге стран по уровню коррупции лидируют, в основ-
ном, скандинавские страны (Дания, Норвегия, Швеция), при-
сутствует так же Новая Зеландия, Сингапур и др., а завершает 
первую десятку Канада. Исходя из представленных данных, 
в России существует достаточно высокий уровень корруп-
ции, который за последние три года практически не изменил-
ся (в 2014 году у страны снизился индекс на один пункт — с 28 
до 27). Таким образом, представленные данные свидетельству-
ют о малом проценте эффективности внедряемых органами 
власти мер, направленных на решение проблемы коррупции. 
Поскольку одной из таких мер является проект электронного 
правительства, то можно с уверенностью утверждать, что на 
данный момент – это нововведение не справляется с поставлен-
ной задачей. В соответствии с одной из распространенных то-
чек зрения, основная проблема заключается в наличии низкого 
уровня информатизации государственных услуг. Однако будет 
ли достаточным проведение модернизации технологической 
инфраструктуры, которая видится доминирующим драйвером, 
способным ускорить процесс компьютеризации государствен-
ных услуг и преодолеть существующие трудности? Мы склонны 
полагать, что решение данной задачи представляется немысли-
мым без принятия во внимание социальных, культурных и про-
чих факторов. Предполагается, что трансформация функциони-
рующих политических институтов зависит в большей степени 
не от технологической грани медиаконвергенции, а от социо-
культурной. Об этом, в частности, пишет Е. Г. Дьякова: «Соци-
альные, культурные, политические и пр. контексты влияют на 
эффективность не только технических решений, но и на весь 
спектр решений, определяющих формирование новых структур 

взаимодействия сотрудников органов власти и между собой, и 
с гражданами» [4]. Проанализировав правовую базу, обеспечи-
вающую предоставление государственных услуг в электрон-
ном виде, исследователь делает справедливые выводы о том, 
что данное направления отличается неравномерной траекто-
рией развития. В качестве примера сошлемся на приводимый 
Е. Г. Дьяковой Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления»: «Документ начал разрабаты-
ваться в 2002 г., был одобрен на заседании Правительства РФ 
в 2005 г., и принят только в феврале 2009 г. Медлительность в 
принятии этого закона еще раз свидетельствует о том, что пере-
ход к «электронному правительству» — это не технологический, 
а социальный процесс с ярко выраженной культурной составля-
ющей» [4]. 

В заключении отметим, что нами были рассмотрены стра-
тегические возможности государства в киберпространстве и 
перспективы их реализации. Выявлено, что не последнее место 
в процессе внедрения инноваций в систему государственного 
управления занимает вопрос социокультурного контекста, в 
рамках которого осуществляется приспособление государ-
ственного аппарата к конвергентной среде. Вместе с тем, ме-
диаконвергенция с её технологическим измерением зачастую 
слабо взаимодействует с социальными возможностями полити-
ческих институтов, поскольку не последнюю роль играет устой-
чивость отечественных ментальных установок, ориентирован-
ных на поддержание режима закрытости и непрозрачности 
принимаемых решений [4]. Поэтому решение ряда задач (вклю-
чая борьбу с коррупцией) с помощью электронных средств свя-
зи, должно соответствовать не технологической, а социальной 
логике. 
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