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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАУДСОРСИНГА  
В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
ПРИ ПРИНЯТИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В статье рассматривается эффективность использования краудсорсинга в информационных технологиях с целью оказания 
влияния на принятие политических решений. 
The article reveals the effectiveness of using crowdsourcing in information technologies as a tool of influence on making political 
decisions. 
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Развитиеполноценнойдемократиисталооднимизключевых
вопросоввриторикемеждународныхотношенийвпоследние
десятилетия.Этомуспособствовалцелыйрядсобытийвмире,

связанныхспадениемавторитарно-тоталитарныхрежимоввнеко-
торыхстранах.Однойизпричинреволюционногоразвитиясобы-
тийстановилосьотсутствиесвязимеждувластьюиобществом.Это
свойственнонедемократическомутипувласти,закрытостькоторой
порождаетвсплесксоциальныхволненийвобществе.Вместестем
дажев,казалосьбы,традиционныхдемократическихобществах,где
социумзанимаетвысокоеположение,существуетнеобходимость
болеетесногововлечениясоциальныхгруппвсовершенствование
различныхинститутов.Однимизспособовширокогообществен-
ногоучастиявсоциально-политическойиэкономическойжизни
государствастановитсякраудсорсинг1.
В качестве главного инструмента в краудсорсинге использу-

ютсяинформационныетехнологии,спомощьюкоторыхкаждый
свободныйпользовательполучаетвозможностьучастиявобще-
ственно значимых проектах. Особенно широко краудсорсинг
началприменятьсяприреализациибизнес-проектов.Спомощью
добровольныхучастниковкрупныекомпаниимогутполучитьбес-
платныеконсультацииотведущихспециалистоввтойилииной
области.Чтокасаетсяиспользованиякраудсорсингаприпринятии
политическихрешений,совершенствованияполитико-правовой
базытогоилииногогосударства,тонафонедеградациидемокра-
тийххв.данныймеханизмспособенреанимироватьполноцен-
ноенародовластиевобществе.Этовызванотем,чтополитиче-
скиесистемы,гдефункционируютдемократическиеинституты,

1Краудс рсинг(англ.crowdsourcing, crowd–«толпа»иsourcing–«использова-
ниересурсов»)–передачаопределенныхпроизводственныхфункцийнеопреде-
ленному кругу лиц. Таким образом можно добиться решения общественно
значимыхзадачсиламимножествадобровольцев,частокоординирующихпри
этом свою деятельность с помощью информационных технологий. Термин
впервыевведенписателемДжеффомхауиредакторомжурналаWiredМарком
Робинсономвиюне2006г.Втовремякакваутсорсингеработаотсылаетсяза
пределыкомпетенциикомпаниипрофессиональнымисполнителямзаопреде-
ленныеденьги,вкраудсорсингевообщеплатитьненужноилиплатитьмини-
мум.Всюнеобходимуюработуделаютнеоплачиваемыеилималооплачиваемые
профессионалыилюбители,которыеибудуттратитьсвоесвободноевремяна
созданиеконтента,решениепроблемилидаженапроведениеисследованийи
разработку.Одинизотличительныхпризнаковкраудсорсинга–разбивкарабо-
тынамелкиечасти(модули).См.:Краудсорсинг//http://ru.wikipedia.org/wiki/
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внастоящеевремяподверженывлиянию
крупногобизнеса,которыйпосредством
определенноголоббивразличныхструк-
турахреализуетузкокорпоративныеинте-
ресы.Происходитвозвраткдодемокра-
тическомусостоянию,которое,однако,
легитимизировано демократическими
институтами1.

Особенностьюсовременныхдемокра-
тических обществ становится высокая
степень коммерциализации политиче-
скихрешений.Такимобразом,современ-
ноеразвитиедемократиихарактеризуется
крайнейограниченностьюучастиясоци-
умавсоциально-политическойиэконо-
мическойжизнигосударстваи,соответ-
ственно,сосредоточениемвластныхпол-
номочийврамкахузкихгрупп,которые
используютдемократическийинструмен-
тарийприреализациисвоихинтересов.В
этих условиях власть постепенно отда-
ляетсяотобщества,становясьвсеменее
доступной для граждан. Демократия в
такомформатетеряетсвоюсущность.В
этойсвязиобщественностьдобиваетсяот
правительствапрозрачностидеятельно-
стиразличныхструктур.Высказывается
мнение, что «давно пора пересмотреть
легитимность неполного участия в
немногочисленных представительских
институтах»2.Развитиедемократииврам-
кахсовместнойдеятельностиспомощью
новых технологий призвано повысить
эффективность государственных струк-
турпосредствомпередачизнанийотраз-
личныхгруппэкспертов,предлагающих
своиуслугинаосновесамостоятельного
выбора.Использованиеэкспертныхоце-
нокприпомощиинформационныхтех-
нологий доказало свою эффективность
на примере частного сектора, который
раньшеправительствапонялнеобходи-
мость выхода за пределы институцио-
нальныхэкспертныхцентров.
Использование краудсорсинга позво-

лит государству обеспечить социально-
политическуюстабильностьпосредством
привлечения различных социальных
групп к реализации тех или иных про-
ектов.Ведьименновзаимнаяотчужден-
ностьвластииобществастановитсяодной

1Краудсорсинг–лекарствоотпостдемократии
//Witology.com/1497.html/

2 Новек Б. Wiki – правительство: Как техно-
логии могут сделать власть лучше, демократию
–сильнее, а граждан–влиятельнее.–М.,2012,
с.43.

изпричиннеустойчивостиполитических
систем.Волнениянародныхмасс в раз-
личных странах происходят по причине
того, что решения, принимаемые вла-
стью, не коррелируют с интересами и
мировоззрением общества. Поэтому, по
справедливомумнениюпрезидентафонда
«Общественноемнение»А.Ослона,кра-
удсорсинг– «это уженеметодология, а
скорее мировоззрение, которое может
поменятьмногоевнашейжизни–втом
числеи систему госуправленияведущих
державмира»3.

Использованиеинформационныхтех-
нологий, в частности Интернета, для
координации своих действий можно
было наблюдать на примере собы-
тий в арабских странах в начале 2011 г.
Игнорирование мнения и интересов
населения привело к тому, что проте-
стующиемассыиспользовалиинформа-
ционныетехнологиивкачествеглавного
инструмента для совершения револю-
ции.Оппозиционныесилыпонялизна-
чимостьсовременныхинформационных
технологий,которыепозволилииммоби-
лизоватьресурсыдляреализациипостав-
ленныхцелейизадач.Информационные
технологии стали своего рода системой
контролязадеятельностьюправительств.
Поэтому,нанашвзгляд,чемпрозрачней
деятельность государства, тем полнее
обеспечиваетсявовлеченностьобщества.
Соответственно,решения,принимаемые
государствомприобщественномучастии,
способствуютустойчивостивласти.
Краудсорсинг может сыграть значи-

тельнуюрольвповышенииуровняжизни
и социальных стандартов населения
России.Решения,принимаемыеразлич-
нымиминистерствамии ведомствамив
последние20лет,показали,чтоонидалеко
не всегда отражаютмнениеи интересы
народа.Напротив,проводимыереформы
в области здравоохранения, образова-
ния и социальной поддержки не полу-
чают одобрения со сторонынаселения.
Широкоеиспользованиебогатогоинтел-
лектуальногопотенциалаРоссиипозво-
лит повысить качество принимаемых
решенийипроводимыхреформ.Главное
вовсемэтом–политическаяволяруко-
водствастраны,которойнафонеобще-
ственных трансформаций необходимо

3ОслонА.Апологияумнойтолпы.Шуткинад
«коллективным разумом» вот-вот могут закон-
читься//Независимаягазета,2012,28февр.
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корректироватьмеханизмпринятияваж-
ныхрешений.Министерстваиведомства
должнысделатьсвоюдеятельностьпро-
зрачнойиустановитьболеетеснуюсвязь
с обществом посредством аккумуляций
различных идей и замечаний, которые
могут лечь в основу принятия того или
иного решения. Поскольку в России
краудсорсинг применяется достаточно
редко, а вкадровомпотенциалестраны
превалирует мировоззрение отнюдь не
новой формации, необходимо создать
органконтроля,призванныйобеспечить
доступностьправительственнойинфор-
мацииирассматриватьнаиболеезначи-
мые идеи, поступающие от участников
проекта.Широкоеобщественноеучастие
позволитизбежатьпринятиянепопуляр-
ныхвобществерешений,таких,напри-
мер,какмонетизацияльгот,введениеЕГЭ
идр.Влюбомслучаепринятиеподобных
решенийдолжносопровождатьсяширо-
кимобщественнымобсуждением.Только

тогдаможнобудетговоритьополноцен-
ной демократии. В этом случае власть
сможетобеспечитьподдержкунаселения
и минимизировать риски социальных
протестов.Этосделаетвластьэффектив-
ной,демократию–подлиннонародной,
аграждан–влиятельными.
ВсовременнойРоссиипроисходятпро-

цессы трансформации общественных
настроений. С момента распада СССР
сформировалосьновоепоколениесиным
образоммышления,втовремякакмеха-
низм принятия решений не претерпел
значительных изменений. В этих усло-
вияхвозникаетконфликтмировоззрений,
который требует поиска оптимального
механизмавзаимодействия.
Широкоеиспользованиекраудсорсин-

говой платформы позволит гармонизи-
роватьобщественныевзаимоотношения,
положит начало долгосрочному тренду
демократизации всех политических
институтов.


