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История развития информационных 

технологий начинается задолго до начала 

нашей эры. Первые упоминания об ис-

пользовании вычислительных устройств 

относятся к 2700-2300 гг. до н. э. Однако 

первый простейший калькулятор появился 

только в конце 17 века. В военной и науч-

ной промышленности первые «современ-

ные» компьютеры начали использовать в 

первой половине 20 века. 

В то время, когда компьютеры напоми-

нали большой шкаф, телефоны работали 

только по проводам, письма отправляли в 

конвертах и днями, а то и неделями ждали 

ответа, когда новости узнавали по радио и 

от соседей, мало кто мог предположить, 

что всего через несколько десятилетий 

компьютеры займут настолько прочное 

место в нашей жизни, что мы не сможем 

без них обходиться. 

Активное использование компьютеров в 

быту и коммерческих целях стало возмож-

ным к концу 20 века. Тогда компьютер 

считался роскошью. Не каждый мог себе 

позволить его купить, и ещё меньше лю-

дей знали, как с ним обращаться. Сегодня 

существует множество видов компьюте-

ров: персональные компьютеры, ноутбуки, 

моноблоки, планшеты, смартфоны. Со-

временный смартфон имеет возможности, 

которые пару десятков лет назад сложно 

было представить. Это, в первую очередь, 

телефон, калькулятор, фотоаппарат, фона-

рик, GPS навигатор и многое другое в ма-

леньком, компактном корпусе, который 

помещается в карман. 

Развитие информационных технологий 

не ограничиваются одними компьютерами 

и смартфонами. Вся бытовая техника со-

временного человека управляется мини-

компьютерами, находящимися внутри. 

Электронная почта и мессенджеры позво-

ляют людям общаться на большом рас-

стоянии, видеозвонки дают возможность 

увидеть собеседника, пластиковые карты 

избавляют от необходимости носить с со-

бой крупные суммы денег. Различные тех-

нологии используются в машиностроении, 

например, автомобили оснащены различ-

ной электроникой. В авиации бортовой 

компьютер анализирует показания датчи-

ков и действия пилотов и предупреждает о 

возможных ошибках пилотирования. Со-

временные технологии позволяют, в 

большинстве случаев, автоматизировать 

работу человека, а нам остаётся только 

следить за умными машинами. 

Технологии в политике значительно 

эволюционировали за последнее столетие 

под влиянием социальных, социальных, 

культурных и политических процессов. 

Сейчас их реализация требует огромных 

людских, временных и финансовых ресур-

сов, а также растет потребность в эффек-

тивных инструментах для их реализации. 

Информационные технологии в нашем 

мире приобретают все большее значение 

во всех сферах жизни общества, и полити-
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ческие организации не являются исключе-

нием 

Термин «информационные технологии» 

является одним из самых новых в полити-

ческой науке. Он включает в себя такие 

понятия как «технология» и «информа-

ция». В отечественной политической нау-

ке развитие информационных технологий 

связано с такими именами, как 

А.И. Пригожин, В.В. Щербина, 

А.Н. Мелюхин, Ж. Тощенко, Т.В. Закупень 

и др. 

Под термином информационные техно-

логии в современной политике следует 

понимать технологии создания, сбора, 

хранения, обработки и передачи информа-

ции, а также распространение этой ин-

формации для реализации функций поли-

тической системы, сосредоточенных на 

увеличении эффективности политических 

процессов и достижении желаемых поли-

тических результатов. 

Увеличение доли информационных ре-

сурсов в обществе способствует более 

массовому участию граждан в принятии 

политических решений. Увеличение объё-

ма знаний о политических процессах и в 

то же время возможность донести свое 

мнение непосредственно до центров и ин-

ститутов власти способствовали организа-

ции массовых опросов граждан по акту-

альным вопросам политического развития. 

Однако развитие интерактивных онлайн 

платформ для политического дискурса не 

ограничивается только повышением поли-

тических возможностей рядовых граждан. 

Власти также получают больше информа-

ции о социальных интересах, запросах и 

мнениях населения. 

В зависимости от возможности исполь-

зования новейших достижений в сфере 

информатизации населения информацион-

ные технологии в политике можно разде-

лить на две составляющие группы: 

1) традиционные технологии передачи 

информации. 

2) новые технологии передачи инфор-

мации. 

Традиционные технологии передачи 

информации – это технологии, исполь-

зующие традиционные средства передачи 

информации: телефон, радио, печать, те-

левидение и т. д. 

Новые технологии передачи информа-

ции – это технологии, которые можно реа-

лизовать. Использует новейшие достиже-

ния в области направления развития 

средств информатизации общества, в том 

числе электронно-вычислительных машин, 

информационно-телекоммуникационных 

систем. А также искусственный интеллект, 

системы спутниковой связи. 

В постиндустриальном обществе сила 

знаний и информации становится решаю-

щей в процессе управления обществом, 

оттесняя в сторону влияние денег и госу-

дарственного принуждения. Средства мас-

совой информации являются непосредст-

венными носителями и распространителя-

ми знаний и другой политически значимой 

информации. Средства массовой инфор-

мации - это учреждения, созданные для 

публичной и открытой передачи различ-

ной информации любому лицу с использо-

ванием специальных технических средств. 

Для политико-коммуникативного процесса 

важной функцией средств массовой ин-

формации является формирование обще-

ственного мнения и определение направ-

ления его совершенствования. Самым 

влиятельным медиа-каналом сегодня явля-

ется телевидение, и три четверти людей 

считают телевидение самым важным ис-

точником информации о политике. 

Информационные технологии в послед-

нее время играют важнейшую роль в про-

цессе принятия решений. Решение – это 

проект изменения отношений в обществе и 

их упорядочения в определённый полити-

ческих условиях, оформляющих и согла-

совывающих интересы участников управ-

ленческого процесса. В зависимости от 

субъекта, принимающего управленческое 

решение, а также от уровня отражения в 

нем определённых общественных интере-

сов, различают: 

– решения важнейших органов государ-

ственной власти, реализуемые в форме за-

конов, нормативно-правовых актов (эти 

решения основаны на национальных инте-

ресах и связаны с определением стратеги-

ческого курса развития, а также задач опе-

ративного управления предприятием); 
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– решения, принимаемые политически-

ми партиями как выражение интересов оп-

ределённых групп; 

– решения, принимаемые в системе ме-

стного самоуправления как форма согла-

сования национальных и региональных 

интересов. 

Принятие управленческих решений яв-

ляется основной характеристикой динами-

ки процесса управления. Они включают в 

себя технологические преобразования ак-

тов государственной власти и специфиче-

ские механизмы управления социальными 

процессами. 

Процесс принятия управленческих ре-

шений состоит из следующих циклов 

управления: 

– сбор сведений о состоянии объекта 

управления; 

– подготовка и разработка решения; 

– организация людей и ресурсов для 

реализации решений и контроля за их вы-

полнением. 

Технология процесса принятия решений 

содержит в себе следующие этапы: 

– изучение текущей проблемы, ее по-

становка и анализ;  

– сбор исходной информации, ее обра-

ботка и синтез;  

– оценка имеющихся альтернатив и вы-

бор оптимального варианта; 

– непосредственное принятие решения. 

 

 
Рис. Элементы модели принятия решений, поддержку которых осуществляют ИТ 

 

Если смотреть с точки зрения концеп-

ции "ускоренного плюрализма", интернет 

способствует существующей фрагмента-

ции современной политической системы в 

соответствии с экономическими интереса-

ми политических групп и переходу к гиб-

кой системе, основанной на различных 

стратегиях влияния политических групп, 

которые в меньшей степени зависят от го-

сударственных институтов и организаций. 

Интернет способен оказывать значи-

тельное влияние на политическую жизнь 

общества, несмотря на то, что есть много 

теоретических и практических оснований 

сомневаться в существовании прямой свя-

зи между изменениями в сфере коммуни-

кационных технологий и политической 

активностью населения. Есть веские осно-

вания полагать, что Интернет поможет де-

централизовать контроль над частными 

СМИ, предотвратив тенденцию к их рас-

ширению. 

Таким образом, очевидно, что роль ин-

формационных технологий в политиче-

ской науке, политике и управлении, а так-

же в развитии институтов гражданского 

общества очень значительна и велика. По-

этому необходимо тщательно изучать эту 

область, изучая все больше и больше ее 

аспектов и граней. 
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