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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ: 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Актуальность темы исследования в настоящее время определяется 
тем фактом, что электронное пространство, по большей части, является 
повторением реальной политики, что свидетельствует о том, что интер-
нет-технологии глубоко укоренились в политической жизни общества. Це-
лью данной работы было выяснение особенностей информационных тех-
нологий (ИТ) и их места в современном политическом процессе на примере 
Казахстана. Доказано, что Интернет является жизненно важной частью 
любого общества, особенно демократического, где он выполняет функции 
социальных, экономических и политических институтов. В этой статье 
приводится обоснование важности информационных технологий в поли-
тической жизни общества. Особое внимание уделяется усилению их влия-
ния при принятии важных политических решений. В данном исследовании 
также приведены примеры использования информационных технологий 
в современных политических процессах. Детальный анализ теоретических 
концепций, их интерпретация применительно к Казахстану, детальное из-
учение моделей медиаполитики открывает возможности и перспективы 
для новых научных исследований процессов трансформации и модерниза-
ции информационных технологий в политическом процессе.

Ключевые слова: виртуальное пространство, Казнет, электронное 
правительство, общественное мнение, политическое решение.
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Введение. Самым важным элементом нового информационного обще-
ства является его глобальный характер. Масштабные изменения, проис-
ходящие сегодня в мире, можно объяснить стремительным развитием ин-
формационных и коммуникационных технологий. В Хартии глобального 
информационного общества отмечается, что «информационные и комму-
никационные технологии являются одним из наиболее важных факторов, 
влияющих на формирование общества XXI века [1. С. 271]. Их революци-
онное влияние касается образа жизни, образования и работы людей, а также 
взаимодействия между правительством и гражданским обществом. Инфор-
мация оказывает неизмеримое влияние как на конструктивное, так и на раз-
рушительное.

Политические технологии получили огромное развитие в прошлом веке 
под влиянием социальных, культурных и политических процессов. Сейчас 
их реализация требует огромных человеческих, временных и финансовых 
ресурсов, а также растет потребность в эффективных инструментах для их 
реализации [6]. В зависимости от возможности использования последних 
достижений в сфере информирования населения информационные техно-
логии в политике можно разделить на две составляющие: традиционные 
технологии передачи информации; новые технологии передачи информа-
ции [10]. Традиционные медиатехнологии – это технологии, использующие 
традиционные медиа: телефон, радио, печатные СМИ, телевидение и так да-
лее. Новые технологии передачи данных используют последние достижения 
в развитии средств, включая электронные компьютеры, информационные 
и коммуникационные системы, системы искусственного интеллекта и спут-
никовой связи [7]. Казнет – также предмет национальной гордости. Государ-
ственные субсидии помогли популяризировать национальный сегмент Ин-
тернета, направлен на защиту и развитие казахского языка и культуры.

Целью данной работы было выяснение особенностей информационных 
технологий и их места в современном политическом процессе на примере 
Казахстана. Для достижения этой цели было необходимо определить и ре-
шить две задачи: 1) доказать, что в условиях глобализации мира глобальный 
Интернет становится инструментом политических манипуляций; 2) описать 
и систематизировать основные политические интернет-технологии.

Политологический анализ роли и места Интернета в политическом 
процессе. Информационные технологии в последнее время стали играть 
важную роль в процессе принятия решений [2. С. 15-24]. В зависимости 
от лица, принимающего управленческое решение, а также от уровня отра-
жения за пределами определенных общественных интересов, различают: 
решения главных органов государственной власти, которые осуществляют-
ся в форме законов и нормативно-правовых актов; решения, принятые поли-
тическими партиями как выражение интересов конкретных групп. Процесс 
принятия решений состоит из следующих этапов: сбор сведений; подготов-
ка и разработка решения; организация реализации решений.
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Информационные технологии в политическом процессе: политологический анализ

Интернет может оказывать значительное влияние на политическую жизнь 
общества несмотря на то, что существует множество теоретических и прак-
тических причин сомневаться в существовании прямой связи между изме-
нениями в коммуникационных технологиях и политической активностью 
населения. Интернет в Казахстане как веб-сегмент играет важную роль в го-
сударственной политике республики (в силу ряда факторов, действующих 
в зарубежных сегментах). Интернет – это региональный узел связи в Казах-
стане. Его развитие активно стимулировалось правительством посредством 
программ, которые предоставляют информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) для достижения амбициозной цели построения современ-
ного и высокоразвитого информационного общества. Правительство Казах-
стана сделало значительные инвестиции в телекоммуникационный сектор, 
наряду с волной регулирования Интернет-пространства. Интернет как слож-
ная, динамичная и «бесшовная» среда имеет ряд основных характеристик. 
Он сочетает в себе характеристики независимого пространства для полити-
ческого взаимодействия и канала коммуникации, который является результа-
том политического процесса вне сети. В то же время Интернет объединяет 
различные модели коммуникации: взаимное взаимодействие, одностороннее 
общение, индивидуальное потребление информации, групповое взаимодей-
ствие, в то же время являясь средой взаимодействия для объектов и субъек-
тов политического процесса и для общественности.

Интернет стал новым средством организации публичных протестов 
и мобилизации политических ресурсов. Изменился и формат взаимодей-
ствия государственных структур и граждан [11. P. 22-32]. Выбор той или 
иной государственной информационной политики как целостного явления, 
сохраняющего в современности многомерность использования государ-
ственной деятельности в информационной сфере, является политическим 
актом. Основными механизмами и основными драйверами распростране-
ния Интернета являются научно-технический прогресс (НТП), глобализа-
ция и развитие международных отношений [8].

В современном Казахстане ведется активная работа по формированию 
внутренней модели «электронного правительства» как важной части госу-
дарственной информационной политики. Правовой основой для этого яви-
лось принятие Государственной программы по формированию и развитию 
национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «Об информатизации» [3], Государственной 
программы по формированию «электронного правительства» в Республике 
Казахстан [9]. Таким образом, была определена платформа для реформиро-
вания системы государственного управления в Казахстане с помощью но-
вых информационных технологий.

Особенности внедрения новых информационных и коммуникаци-
онных технологий в Казахстане. Развитие спроса на ИТ в Казахстане сти-
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мулируется глобализацией, открытыми границами и вовлечением страны 
в международные процессы. Проникновение компьютеров во все сферы 
жизни сказывается на структуре и организации общества, а также на режи-
ме общения внутри компании, а их удешевление приводит к увеличению 
космической виртуальной аудитории. С целью развития информационных 
технологий Казахстан прошел курс по развитию современной технологиче-
ской инфраструктуры, а создание технической базы для проекта «Электрон-
ное правительство» в республике открывает широкие перспективы разви-
тия электронной демократии [4. С. 253-272].

Анализ показывает, что первая технологическая база для политизации 
виртуального пространства в Казахстане уже создана, но этого недостаточ-
но: наряду с технологической инфраструктурой необходима политическая 
легитимность виртуальных движений [5. С. 3-8]. Сегодня виртуальное поли-
тическое пространство Казахстана стабильно и стремительно развивается, 
и в будущем эта тенденция будет усиливаться. Интернет-форумы серьезно 
влияют на общественную жизнь в Казахстане; пресса все чаще (хотя и очень 
осторожно) ссылается на мнения участников дискуссий, проводимых 
в виртуальном мире. Онлайн-голосование на различные темы проводится 
на политических форумах с целью определения структуры и содержания об-
щественного мнения по актуальным вопросам казахстанской политики. На-
пример, популярный интернет-ресурс «Кочевник» периодически проводит 
опросы для определения рейтингов известных политических лидеров Казах-
стана, по результатам которых составляются аналитические публикации.

На современном этапе политическое пространство Казнета является пло-
щадкой для открытого обсуждения, в котором свободно выражаются мнения, 
оценки и взгляды отдельных лиц и различных групп интересов. В Интернете 
наиболее важные вопросы социально-экономической политики государства 
(национальные отношения, языковая политика, эффективность государствен-
ного аппарата), а также перспективы развития Казахстана широко и часто 
очень негативно обсуждаются. Вопросы, обсуждаемые в виртуальных дис-
куссиях, очень реальны: они часто являются и могут стать источником кон-
фликта. Отсутствие адекватной реакции властей может привести к возникно-
вению различных рисков и угроз стабильности государства.

В структуре участников виртуальных политических дебатов, помимо от-
дельных лиц и ассоциированных сообществ единомышленников, есть так-
же организованные группы по интересам. В виртуальной среде существуют 
действительно функциональные группы по интересам (политические пар-
тии, общественные движения, НПО, фонды, СМИ и другие), а также совер-
шенно новые группы, которые спонтанно и намеренно формируются на ос-
нове позиций и общих политических интересов [5. С. 3-8]. Деятельность 
первой категории групп связана с поиском возможностей для соответствую-
щих групп стремиться усилить свое влияние на общественное мнение. Вто-
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рая категория все еще плохо изучена, поэтому деятельность групп по инте-
ресам виртуальной сети непредсказуема, а цели или реальный масштаб их 
деятельности неизвестны.

Степень реального политического влияния интернет-среды с каждым го-
дом, несомненно, будет возрастать, что будет увеличивать риски, связанные 
с неинституциональными (неконтролируемыми) механизмами артикуляции 
и агрегирования общественных интересов [5. С. 3-8]. Ключевым принци-
пом организации новой системы политического представительства интере-
сов является возможность активного, прямого и одновременного общения 
всех категорий участников – общества, групп интересов, виртуальных се-
тевых сообществ и органов власти. Таким образом, формирование нового 
типа политической системы в Казахстане, и оценка ее будущего развития 
потребуют использования нестандартных методов.

Выводы. Анализ развития Казнета помогает выявить не только новые 
возможности, но и ряд проблемных аспектов, вызовов и угроз, которые в бу-
дущем во многом будут определять конкурентоспособность политического 
развития государства. Основная проблема, стоящая перед Казахстаном, это 
опасность упустить подходящий момент для опережающего развития, по-
этому в интересах государства необходимо вовлекать власть в виртуальное 
пространство, чтобы правильно его регулировать. Наличие целого ряда вы-
зовов обязывает власти Республики Казахстан четко понимать и концепту-
ально определять эти вызовы, среду, в которой они возникли, и средства 
реагирования на них. Таким образом, ключевым фактором успеха процес-
са развития электронной демократии в современном Казахстане является 
стремление правительства работать в новом формате, быстро трансформи-
ровать политические практики и внедрять их на основе консенсуса.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Алияров Е.К. Государственная информационная политика. Алматы: 

Алматыкитап, 2018.
2. Баранова И.В., Майоров С.В. Информатизация производственной дея-

тельности как инструмент повышения достоверности принимаемых управ-
ленческих решений // Вопросы инновационной экономики. 2018. Т. 8. № 1. 
DOI: 10.18334/vinec.8.1.38909.

3. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об инфор-
матизации» // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33885902#pos=3;-106.

4. Идрисов М.М. Программа индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015- 2019 гг. // Экономика, предпринимательство 
и право. 2015. № 5 (4). DOI:10.18334/epp.5.4.2111.

5. Матвеев М.М. Экономические приоритеты Казахстана в период гло-
бальных кризисных волн // Экономика, предпринимательство и право. 2011. 
№ 1 (5).

Информационные технологии в политическом процессе: политологический анализ



3090  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75) • Том 11 • 2021 

6. Международный союз электросвязи: Индекс развития информаци-
онно-коммуникационных технологий в странах мира в 2017 году // https://
gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-indexinfo.

7. Министерство информации и общественного развития Республики 
Казахстан // https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam?lang=ru.

8. Страновой экономический меморандум «Преодоление стагнации про-
изводительности» // http://pubdocs.worldbank. org/en/870001541744945542/
KZ-CEM-Final-RU-Oct-31-BB.pdf.

9. Указ Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года № 1471 
«О Государственной программе формирования «электронного правитель-
ства» в Республике Казахстан на 2005-2007 годы» // https://online.zakon.kz/
document/?doc_id=1051540#pos=0;3.

10. Epstein B. The Only Constant is Change: Technology, Political Communi-
cation, and Innovation Over Time. United States: Oxford University Press, 2018.

11. Sundberg L. Electronic government: Towards e-democracy or democracy 
at risk? // Safety science. 2019. Vol. 118. 

I.A. KALIYEV
PhD in Political Sciences,

Professor at the Department of Social Sciences, 
Journalism and Information, Toraighyrov University,

Pavlodar, Republic of Kazakhstan
M.A. ALTYBASAROVA

PhD in Political Sciences,
Professor at the Department of Social Sciences, 

Journalism and Information, Toraighyrov University,
Pavlodar, Republic of Kazakhstan

INFORMATION TECHNOLOGY  
IN THE POLITICAL PROCESS:  

POLITICAL SCIENCE ANALYSIS

The relevance of the subject matter is currently determined by the fact that 
the electronic space is, for the most part, a repetition of real politics, which indi-
cates that Internet technologies are deeply rooted in the political life of society. 
The purpose of this study is to clarify the features of information technologies 
and their place in the modern political process, as exemplified by Kazakhstan. 
The Internet has been proven to form a vital part of any society, especially a dem-
ocratic one, where it serves as social, economic, and political institution. This 
study provides a rationale for the importance of information technology in the 
political life of society. Particular attention is paid to increasing the influence of 
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information technology in making important political decisions. This study also 
provides examples of the use of information technology in modern political pro-
cesses. A detailed analysis of theoretical concepts, their interpretation in relation 
to Kazakhstan, a detailed study of media policy models opens up opportunities 
and prospects for new scientific research on the transformation and modernisa-
tion of information technologies in the political process.

Key words: virtual space, Kaznet, electronic government, public opinion, po-
litical decision.
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