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ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ МОНОПОЛИЙ  
НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В статье анализируется опыт участия цифровых монополий в поли-
тических процессах, выявляются формы влияния цифровых монополий 
на электоральные процессы, процессы принятия политических решений 
и на структуру политических отношений в современном мире. В работе 
рассматриваются основные политические риски, которые могут быть вы-
званы интенсивным и неконтролируемым развитием цифровых платформ 
и их монополизацией. Автор, исследуя на примере политических процессов 
в США и КНР специфику взаимодействия крупных ИТ-корпораций с различ-
ными типами политических режимов, приходит к выводу о необходимости 
пересмотреть сложившийся стереотип о ценностной и идеологической 
нейтральности современных коммуникативных технологий.

Проблематика представленного исследования приобретает особую ак-
туальность на фоне наблюдаемого в настоящее время обострения между-
народных конфликтов и эскалации противостояния между разными цен-
трами силами: ведущие цифровые платформы вовлечены в эти процессы 
в качестве инструмента информационной войны. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые монополии, цифровые плат-
формы, социальные сети, политические процессы, политические техноло-
гии, политические риски.

Введение. С началом широкого распространения информационных тех-
нологий цифровые платформы часто воспринимались как эффективный, 
высокотехнологичный инструмент для решения широкого спектра соци-
альных противоречий. Для политиков цифровые платформы представляли 
интерес в качестве удобного средства управления, позволяющего, прежде 
всего, снизить издержки, связанные с контрольными функциями. Экономи-
сты видели в них большой потенциал для развития свободной конкуренции 
и роста предпринимательской активности людей. Гражданские активисты 
и правозащитники рассматривали цифровые платформы как безопасную 
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и неуязвимую среду для развития гражданского общества, как технологию, 
оказывающую либерализирующий эффект [5. С. 70].

Однако появление крупных IT-корпораций и стремительный рост их 
влияния в коммуникативном пространстве заставил задуматься о принци-
пиально новых политических рисках, характерных для современного этапа 
развития постиндустриального общества. Эти риски усиливаются по мере 
прогрессирующей монополизации интернета и технологий искусственного 
интеллекта со стороны частных корпораций и национальных правительств. 
Данные риски можно условно разделить на три группы:

1. Риски, связанные с появлением новой влиятельной социальной стра-
ты, состоящей из владельцев и менеджмента крупных ИТ-корпораций. Дей-
ствия новой транснациональной элиты могут быть направлены на корен-
ную деконструкцию сложившейся системы общественных отношений. 

2. Риски, связанные с деградацией демократических институтов и уси-
лением авторитарных режимов за счет внедрения ИТ-технологий в процес-
сы управления и использования их в качестве инструмента тотального кон-
троля и манипуляции.

3. Риски, связанные с конфликтом интересов между ИТ-корпорациями, 
владеющими передовыми технологиями, и правительственными структу-
рами, стремящимися получить доступ к этим технологиям и ограничить 
монопольное положение их владельцев. 

Методологические основы исследования. Анализ политических изме-
нений, связанных с монополизацией цифровых платформ, требует четкой 
фокусировки исследователя на социально-политических процессах, кото-
рые непосредственно связаны с развитием цифровых технологий: их следу-
ет отличать от обособленных процессов, протекающих параллельно и про-
цессов, которые стали более наблюдаемыми благодаря централизованной 
цифровизации [9. С. 9], но не являются ее прямым следствием.

Также представляется целесообразным пересмотреть традиционное 
представление о структуре политического процесса и выделить в качестве 
одного из ключевых субъектов политических отношений собственников 
крупных цифровых платформ. Такой подход в большей степени отражает 
реалии современного информационного общества, поскольку учитыва-
ет возможности крупных IT-корпораций, выступающих разработчиками 
популярных социальных сетей и поисковых систем влиять на мышление 
и поведение людей и, в конечном счете, стимулировать политические и со-
циально-экономические изменения в любой точке мира, где есть централи-
зованный Интернет.

Формы участия цифровых монополий в политических процессах. 
В исследовании рассматриваются две ключевые формы участия цифровых 
монополий в политических процессах, наблюдаемые с начальных этапов 
тотальной цифровизации до наших дней. Данные формы могут показаться 

Формы влияния цифровых монополий на политические процессы
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противоречивыми и взаимоисключающими. Тем не менее, они при опре-
деленных условиях способны сочетаться и взаимодействовать, параллель-
но влиять на структуру и динамику политического процесса, что является 
следствием усиливающегося противостояния между консервативными си-
лами, стремящимися сохранить классическую архитектуру политических 
отношений.

Цифровые монополии как самостоятельные субъекты политики. 
Концентрация передовых технологий в руках узкого круга разработчиков 
и собственников цифровых платформ способствует монополизации цифро-
вого коммуникативного пространства, что создает предпосылки и техниче-
ские возможности для централизованных манипуляций политическим со-
знанием и поведением. Так компании Google принадлежат четыре самых 
популярных платформы социальных сетей: Facebook, Messenger, WhatsApp 
и Instagram. Политический потенциал этой монополии сложно недооценить, 
принимая во внимание тот факт, что число пользователей одной только сети 
Facebook по состоянию на 29 июля 2021 года достигло 2,9 млрд. человек, 
что составляет больше трети населения планеты. Кроме того, компании 
принадлежит крупнейший видеоканал YouTube, а также вторая по распро-
страненности в мобильных устройствах операционная система Android, 
технические возможности которой позволяют вести слежку за пользовате-
лями и собирать их персональные данные.

Из-за усиливающегося влияния цифровых монополий на политико-
коммуникативную сферу возрастает вероятность формирования в струк-
туре современного общества новой наднациональной политической силы. 
Если традиционные СМИ в силу их социального влияния принято образно 
называть четвертой властью, то популярные интернет-платформы, вклю-
чая социальные сети, могут в этой иерархии претендовать на роль «пятой 
власти» или «пятого сословия» [10. С. 73]. При этом принадлежащие ИТ-
монополиям крупные интернет-платформы способны в ближайшей пер-
спективе полностью вытеснить традиционные децентрализованные СМИ: 
обладая технологическим превосходством над традиционными СМИ за счет 
возможностей сетевого и таргетированного распространения информации 
ИТ-монополии могут присвоить себе исключительное право влиять на об-
щественно-политические процессы руководствуясь собственными мотива-
ми. И с определенной долей вероятности они будут действовать вопреки 
интересам и целям традиционных политических институтов, следуя одному 
из общих трендов глобализации – стремлению крупных частных корпора-
ций ослабить позиции национальных государств. При таком раскладе со-
временное общество рискует столкнуться с диктатурой новой технократи-
ческой элиты, которая с течением времени может институциализироваться 
и превратиться в автономную политическую силу, транслирующую новые 
политические ценности. Неизбежная в таком случае ломка привычной ар-
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хитектуры политических отношений вызовет волну серьезных социаль-
ных потрясений: как показывает исторический опыт, адаптация общества 
к новой политической реальности протекает долго и болезненно. Другой 
ресурс, обеспечивающий превосходство ИТ-монополий в политико-комму-
никативном пространстве – обладание огромным объемом систематизиро-
ванных персональных данных, представляющих собой довольно опасную 
и непредсказуемую силу – силу знаний [8. С. 8]. Эта сила включает в себя 
как саму информацию, так и каналы, с помощью которых она передает-
ся, искажается или ограничиваются. При этом социальные сети, такие как 
Facebook, владеют более широким спектром информации о людях, чем на-
циональные правительства [12].

Тревожным сигналом для традиционных политических институтов яв-
ляется позиция владельцев и менеджмента американских ИТ-корпораций, 
которые рассматривают интернет-платформы как альтернативу устаревшей 
с их точки зрения инфраструктуре национальных государств. Так, например, 
основатель Facebook М. Цукерберг открыто заявлял о необходимости объе-
диниться против власти авторитаризма, изоляционизма и национализма, ко-
торые противодействуют силам свободы, открытости, глобализма, тормозят 
потоки знаний, торговли, миграции [13]. Говоря о предстоящих переменах, 
он подчеркнул, что новый мир будет создаваться в местных сообществах, 
представленных в социальных сетях, но не на площадках политических ин-
ститутов и организаций, таких как ООН [13]. Кроме того, М. Цукерберг со-
поставил социальную сеть Facebook с государством, заявив, что социальная 
сеть Facebook по многим параметрам больше напоминает правительство, 
чем традиционную компанию [7]. Менеджеры Google Д. Коэн и Э. Шмидт 
пошли еще дальше, спрогнозировав возможность интернета менять прави-
ла игры в политической сфере, бросать вызов власти, привлекая большие 
группы людей вооруженных только мобильными телефонами к участию 
в локальных политических акциях [15. С. 76].

Другой сценарий предполагает вовлеченность ИТ-монополий в полити-
ческие процессы на стороне одного из участников политической борьбы. 
В данном случае они не выступают в качестве новой автономной политиче-
ской силы, а вливаются в существующую конфигурацию политических сил, 
контролируя ее изнутри в собственных интересах. Принимая во внимание 
манипуляционный потенциал крупных интернет-платформ, можно гово-
рить о серьезном нарушении баланса политических возможностей. Такой 
порядок вещей подрывает один из наиболее часто декларируемых принци-
пов современной демократии – принцип свободной конкуренции.

Весомой предпосылкой к реализации этого сценария является игнориро-
вание ИТ-монополиями принципа политического нейтралитета и их стрем-
ление влиять на электоральные процессы. Это подтверждается не только 
открытой поддержкой либеральных демократий и глобализма со стороны 
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западных ИТ-монополий, но и имеющимися фактами их вмешательства 
в избирательные кампании в США и других странах мира. Так, после пре-
зидентских выборов 2016 года компанию Google заподозрили в перена-
стройках алгоритмов машинного обучения своих поисковых систем с тем, 
чтобы к следующим президентским выборам обеспечить правильный, с по-
зиции сотрудников компании, результат по поисковым запросам избирате-
лей. В январе 2021 на фоне акций протеста против результатов президент-
ских выборов в США ряд крупнейших социальных сетей, мессенджеров 
и видеохостингов принадлежащих компании Google точечно блокировали 
контент Д. Трампа и его влиятельных сторонников, решив таким образом 
повлиять на общественное мнение и исход голосования. Этот эпизод стал 
самым масштабным вмешательством ИТ-монополий во внутренние поли-
тические процессы. Особо следует отметить солидарность конкурирующих 
между собой корпораций в отдельных политических вопросах: так к акции 
против Д. Трампа подключились такие гиганты как Twitter и Amazon. По-
казательно, что Д. Трамп, обладая мощными финансово-экономическими 
ресурсами, не сумел переломить ситуацию в информационном простран-
стве в свою пользу. Это дает основания предположить, что в современной 
политике «сила знаний» перевешивает любые экономические инструменты. 
В тоже время эта сила базируется на сложных технологиях, которыми рас-
поряжается узкий круг людей.

Стремление цифровых монополий взять под контроль политические 
процессы прослеживалось и в России. Так в сентябре 2021 года Роском-
надзор обвинил иностранные IT-компании в попытках вмешаться в россий-
ские выборы. В частности, было установлено, что принадлежащие Google 
DNS- и CDN-сервисы использовались для обхода блокировок сайта «Умное 
голосование».

Кроме того, ИТ-монополии были неоднократно замечены в попытках 
повлиять на сферу международных отношений. Ярким примером таких на-
мерений является блокировка социальной сетью Facebook официальной 
страницы российской делегации во время переговоров по вопросам воен-
ной безопасности и контроля над вооружениями, проходивших в Вене в ян-
варе 2022 года. Опубликованные в сети заявления российских политиков 
были опознаны системой как «запрещенный контент». В настоящее время 
на фоне военной спецоперации на Украине наблюдается точечная блоки-
ровка российских сайтов и каналов, размещенных на цифровых платформах 
западных ИТ-корпораций. В частности, менеджеры видеохостинга YouTube 
распорядились заблокировать каналы государственных и прогосударствен-
ных российских СМИ.

Цифровые монополии как ресурс политических режимов. Стрем-
ление национальных правительств взять под контроль крупные цифровые 
платформы и использовать их потенциал в интересах правящего режима 

Фурс В.А.
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связано не только с потребностью государства в высокотехнологичных ин-
струментах контроля и управления. Прежде всего, угрозы политической 
дестабилизации, исходящие от цифровых монополий вынуждают нацио-
нальные правительства искать оптимальные подходы к законодательному 
регулированию цифровой среды. Одна из задач такого регулирования – во-
влечение компаний-резидентов в деятельность по обеспечению стабильно-
сти режима и ограничение возможностей компаний-нерезидентов влиять 
на общественное мнение и электоральное поведение национальной терри-
тории. Эффективно действовать в этом направлении мешают три ключевых 
обстоятельства.

Во-первых, темпы разработки и распространения новых технических 
решений часто опережают развитие нормативно-правовой базы в этой обла-
сти. В России Интернет до 2003 года фактически не регулировался россий-
ским законодательством, хотя количество пользователей к этому времени 
превысило 10 млн. человек [3. С. 22]. На протяжении 90-х и начале «нуле-
вых» годов провайдеры и владельцы сайтов в лучшем случае руководство-
вались общими декларациями по использованию информационных систем, 
которые не имели обязательной силы. Первым законом, устанавливающим 
четкие правила в цифровом пространстве, стал закон «О связи», принятый 
7 июля 2003 года. Три года спустя 27 июля 2006 года был принят закон 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации», 
в котором были прописаны права и обязанности пользователей интерне-
та, а также полномочия органов власти в этой сфере. Число пользователей 
на тот момент перешагнуло за 20 млн. человек [3], стремительно развива-
лись новостные сайты, социальные сети и блоги, служившие главным ис-
точником политической информации для молодого поколения. Во-вторых, 
высокая интенсивность обновления и внедрения передовых технических 
решений не позволяет политикам своевременно обнаружить вытекающие 
из них социальные проблемы и проработать подходы к их решению. Как 
правило, поиск подобных решений начинается на фоне уже сложившихся 
кризисных ситуаций, созданных с помощью цифровых технологий. Так, на-
пример, в России и Китае меры по усилению контроля над социальными 
сетями и мессенджерами начали активно прорабатываться после череды 
революционных изменений на Ближнем Востоке в 2011 году, получивших 
известность как «арабская весна». Интернет-технологии, политический эф-
фект которых многие политики не воспринимали в серьез, стали главным 
инструментом консолидации оппозиции и координации действий протесту-
ющих [2. С. 84].

В-третьих, разработчиками и собственниками передовых цифровых 
технологий являются частные корпорации, что дает им не только колоссаль-
ное технологическое превосходство перед национальными правительства-
ми, но и право распоряжаться своим продуктом в собственных интересах. 
Ограничить или отнять это право юридически довольно сложно.
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В настоящее время эти трудности вынуждают национальные прави-
тельства работать на опережение и заблаговременно устанавливать жест-
кие правила для цифровых платформ на национальной территории. И если 
формально собственниками цифровых платформ остаются ИТ-корпорации, 
то условия по созданию, хранению, размещению и распространению по-
литической информации диктует государство в соответствии со своими 
представлениями о безопасности, и что самое важное, в соответствии с до-
минирующей идеологической доктриной. Это означает, что национальные 
правительства при определенных условиях способны фактически под-
чинить ИТ-монополии интересам действующего режима, и, используя их 
высокотехнологичную инфраструктуру, занять монопольное положение 
в политико-коммуникативном пространстве, а также в сферах, связанных 
со сбором и обработкой персональных данных. Конфликт интересов между 
национальными правительствами и ИТ-монополиями гипотетически может 
перейти в латентное сопротивление со стороны корпораций: любая «слу-
чайная» утечка в социальные сети дискредитирующей власть информации 
может серьезно пошатнуть позиции правящего режима. Однако в настоящее 
время противоречия, возникающие в цифровом пространстве, решаются 
преимущественно в пользу государственной власти. В основном это проис-
ходит за счет стихийно создаваемых институтов контроля и надзора.

Возможность полного подчинения ИТ-монополий национальным пра-
вительствам заставляет по-новому взглянуть на проблему ценностной ней-
тральности технологий. Когда в первой половине XX века начался процесс 
интенсивного распространения телерадиовещания, ученые заговорили 
о появлении новой социальной технологии, ценностно нейтральной в сво-
ей сущности, поскольку при определенных условиях может служить как 
в интересах тоталитарных, так и в интересах демократических режимов 
[1. С. 417]. С цифровыми технологиями ситуация менее определенная, по-
скольку ИТ-корпорации часто создают платформы под определенные по-
литические ценности и цели. Если подойти к проблеме с узкой технической 
позиции и в качестве технологической основы цифровых технологий рас-
сматривать двоичный код, можно прийти к выводу о его ценностной ней-
тральности. Ведь с помощью двоичного кода можно создать программу для 
любых целей, в том числе политических. Но двоичный код это всего лишь 
строительный материал цифровых платформ, многие из которых уникальны 
и созданы под конкретные, частные задачи. Если до появления интернета все 
телеканалы использовали общую техническую инфраструктуру, которую 
можно было использовать для трансляции информации любого идеологиче-
ского оттенка, то в цифровых платформах ценностно-идеологический ком-
понент может быть заложен уже в самой инфраструктуре на стадии разра-
ботки программы. О. Фройлер изучая возможность создания «нейтральной 
пирамиды» в цифровом пространстве, приходит к выводу, что даже дизайн 
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и структура сайта, включая такие особенности как расположение кнопок 
и всплывающих элементов, может навести пользователя на определенные 
мысли и действия [2. С. 10]. Поэтому, рассуждая о ценностной нейтрально-
сти цифровых платформ целесообразно обратиться к вопросу: кто и с какой 
целью разработал конкретную платформу?

Не случайно в период интенсивного распространения мобильного ин-
тернета представители американских IТ-корпораций, прежде всего Google, 
начали открыто позиционировать принадлежащие им социальные сети 
и мессенджеры как либерализирующую силу, призванную поддерживать 
демократии по всему миру. Инфраструктура социальных сетей была изна-
чально рассчитана на консолидацию людей в группы по интересам и сво-
бодный обмен информацией между ними без физических, пространствен-
ных и политико-цензурных ограничений. И эта технология показала свою 
эффективность во время второй волны «цветных революций». После госу-
дарственных переворотов в Египте и Тунисе госсекретарь США Х. Клин-
тон в своем официальном заявлении признала, что протестные акции в этих 
странах проходили при поддержки Facebook, Twitter, Youtube, что проде-
монстрировало эффективность консолидирующих технологий в качестве 
катализатора политических и социально-экономических изменений [11].

Другим примером адаптации ИТ-монополий под задачи политическо-
го режима является деятельность китайской корпорации Tencent, которой 
принадлежит популярный мессенджер WeChat, насчитывающий около 
1,15 млрд пользователей по всему миру. Несмотря на то, что мессенджер 
WeChat имеет схожий с американскими аналогами принцип работы, ки-
тайские власти эффективно используют это приложение для подавления 
диссидентов, внутренней оппозиции и выходящего за рамки цензуры он-
лайн-общения между гражданами [4]. В инфраструктуру приложения за-
ложены алгоритмы идентификации и блокировки политической инфор-
мации, подлежащей цензуре. Однако WeChat в данном случае выступает 
лишь инструментом сбора информации о пользователях, которая поступа-
ет на центральные сервера корпорации Tencent, контролируемой китайски-
ми властями. Полученная информация используется для машинного обу-
чения и совершенствования автоматизированной системы цензурирования 
информации. При этом данная система динамична, она может меняться 
в зависимости от местонахождения пользователя и динамики текущих по-
литических событий.

Интересно то обстоятельство, что китайские ИТ-компании не ограничи-
ваются обслуживанием потребностей государственного аппарата КНР: они 
экспортируют технологии цифрового контроля и цензурирования в другие 
азиатские страны. Это становится поводом для обвинений китайских вла-
стей в том, что они, распространяя технологии искусственного интеллек-
та, содействуют репрессивным политическим режимам, тем самым уско-
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ряя «глобальное возрождение авторитаризма» [6. С. 41]. Так, например, 
китайские компании Yitu Technology, AI CloudWalk Technology в 2018 на-
чали разработку систем тотального контроля для правительств Малайзии, 
Сингапура и Зимбабве. Эти платформы включают в себя преимущественно 
репрессивные функции: видеомониторинг толпы со стационарных и мо-
бильных камер, систему распознавания лиц в режиме реального времени, 
автоматизированную слежку и автоматизированное обновление баз дан-
ных. Некоторые исследователи считают, что подобные технологии делают 
автократии более стабильными и менее уязвимыми, поскольку за счет ав-
томатизации функций способствуют сокращению численности спецслужб 
и силовых структур, которые в любой момент могут перейти на сторону 
оппозиции и начать действовать против режима, опорой которого они вы-
ступали ранее [16. C. 124].

В этом отношении, цифровые платформы американских и китайских 
ИТ-монополий отличаются лишь тем, что формируют инфраструктуру рас-
считанную на трансляцию качественно разнородных идеологий и ценно-
стей и обеспечивают стабильность политических режимов, под контролем 
которых они находятся. При этом деятельность китайских IT-корпорации 
строго регулируется национальным законодательством, в то время как аме-
риканские IТ-корпорации на протяжении долгого времени активно противо-
действовали требованиям и инициативам, направленным на согласование 
правил игры и зон ответственности в информационном пространстве. Если 
китайские ИТ-монополии вынуждены сотрудничать с идеологически одно-
родным и стабильным коммунистическим режимом, то отношение амери-
канских компаний с государством является более динамичным, поскольку 
зависит от изменчивости политической конъюнктуры в США.

Анализируя политический эффект цифровых монополий, важно прини-
мать во внимание одно существенное противоречие: реальный политиче-
ский эффект от использования той или иной платформы может не совпа-
дать с целями, которые преследовались изначально, в процессе разработки 
инфраструктуры. Так, Г. Шлеффер и Б. Миллер исследуя политический 
эффект социальных сетей пришли к выводу, что американские социальные 
сети, ориентированные на либерализацию общественного сознания, могут 
в некоторых случаях оказывать противоположное воздействие, как на демо-
кратические, так и на авторитарные режимы [14]. В частности, они способ-
ны поддерживать сильные автократии и расшатывать слабые демократии.

Выводы. В настоящее время наиболее распространенной и устойчивой 
формой участия цифровых монополий в политических процессах являет-
ся взаимодействие с государством. Если в КНР и других азиатских авто-
кратиях такое сотрудничество для ИТ-корпораций является вынужденным 
и безусловным, то в западных странах взаимодействие между государством 
и корпорациями может выстраиваться на основе компромиссных решений, 
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учитывающих общие интересы, взаимные претензии и требования. И хотя 
западные ИТ-корпорации занимают более автономное положение по срав-
нению с азиатскими конкурентами, тем не менее, решающий голос во мно-
гих социально значимых вопросах продолжает оставаться за государством. 
Такое положение может сохраниться до тех пор, пока ИТ-корпорации 
не придумают новые технические решения, способные свести на нет любой 
внешний контроль над работой их платформ и активностью пользователей. 
На данный момент сложно просчитать какие политические риски несут 
в себе технологии будущего, например, цифровой проект Марка Цукенбер-
га – «Мета-вселенная». И эта неопределенность не должна оставаться без 
внимания политиков и ученого сообщества. 
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FORMS OF DIGITAL MONOPOLIES  
INFLUENCE ON POLITICAL PROCESSES

The article analyzes the experience of digital monopolies participation in po-
litical processes, identifies the forms of digital monopolies influence on electoral 
processes, political decision-making processes and on the structure of political 
relations in the modern world. The paper examines the main political risks that 
can be caused by the intensive and uncontrolled development of digital platforms 
and their monopolization. The author examining the specifics of the interaction 
of large IT corporations with various types of political regimes by the example of 
political processes in the USA and China comes to the conclusion that it is nec-
essary to revise the existing stereotype about the value and ideological neutrality 
of modern communication technologies.

The problems of the presented research are becoming particularly relevant to 
the background of the currently observed aggravation of international conflicts 
and the escalation of confrontation between different centers of forces: leading 
digital platforms are involved in these processes as an instrument of information 
warfare.
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