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Книга М. Хиндмана подводит итоги обширной и достаточно 

долгой дискуссии в кругах профессиональных политологов на тему 
цифровой или, что более привычно российскому читателю, элек-
тронной демократии. Само название работы красноречиво говорит 
об отношении автора к этой проблеме. Автора можно отнести к 
числу тех специалистов, которые смотрят на внедрение современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в практику 
политической жизни без оптимизма. 

Во вводной главе М. Хиндман утверждает, что представление 
о том, что Интернет и другие технологии со временем нивелируют 
разрыв между гражданами и демократическими институтами, слиш-
ком далеко от реальности, поскольку существует огромная «разница 
между возможностью говорить и возможностью быть услышан-
ным» [Hindman, p. 16]. Все последующие шесть глав книги посвя-
щены развернутой аргументации причин и обстоятельств того, по-
чему концепция цифровой демократии в обозримой перспективе 
останется труднореализуемым мифом. 

Однако прежде чем мы перейдем к изложению и анализу 
этих аргументов, остановимся на содержательной стороне «мифа 
цифровой демократии», который кратко излагается автором в пер-
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вой главе. В начале 90-х годов появилась группа авторов [см., на-
пример: Budge, 1996; Grossman, 1995; Negroponte, 1995], которые 
считали, что Интернет самым революционным образом изменит 
политическую жизнь и в том числе претворит в жизнь мечту о 
прямой демократии, «цифровой Агоре», когда каждый гражданин 
будет иметь право голоса, возможность высказаться и быть вы-
слушанным. М. Хиндман приводит множество примеров подобной 
точки зрения, которая имеет достаточное количество сторонников 
и сегодня. Например, А. Лупиа и Г. Спин пишут: «WWW... позво-
ляет индивидуумам – даже детям – разместить за минимальную 
цену сообщение и изображение, которое может быть моментально 
увидено глобальной аудиторией. Стоит заметить, что еще совсем 
недавно, в начале 90-х, подобное действие было немыслимо для 
всех, за исключением мировых лидеров, публичных фигур, развле-
кательных компаний. И для них это было возможно лишь в от-
дельные моменты. Сегодня многие люди воспринимают эту воз-
можность как данность» [Lupia, Sin, 2003, p. 316]. 

Конечно, М. Хиндман не отрицает, что любой человек, 
имеющий минимальные навыки работы с компьютером и доступ к 
Интернету, может разместить политический комментарий, напи-
сать электронное письмо президенту или «зафрендить» политиче-
ского лидера в социальной сети. Но создает ли это условия для по-
вышения репрезентативности политических интересов, для 
подлинного плюрализма и демократии? 

Свой ответ на этот вопрос автор начинает с анализа избира-
тельной кампании Говарда Дина на выборах 2004 г. Признавая неос-
поримый факт, что Дин изобрел новый тип избирательной кампа-
нии, реализуемой, в первую очередь, при помощи информационно-
коммуникационных технологий, благодаря которым ему удалось 
получить финансирование от простых избирателей и организовать 
добровольные комитеты поддержки своей кандидатуры по всей 
стране, Хиндман приводит свои контраргументы. Во-первых, он 
отмечает, что мобилизация сторонников не означает учет их мнения. 
Большинство решений принимаются избирательным штабом, кото-
рый в своих действиях опирается на общие интересы массовых, а не 
групповых или частных избирателей. Во-вторых, Хиндман указыва-
ет, что политический Интернет в США поделен между традицион-
ными политическими партиями и воспроизводит в виртуальном 
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пространстве те же самые границы, которые существуют в реальной 
жизни. 

Следует отметить, что рецензируемая работа, к сожалению, 
подробно не рассматривает успешный опыт Барака Обамы, кото-
рый можно было бы отнести к разряду аргументов в пользу циф-
ровой демократии [см., например: Быков, 2010]. Во многом благо-
даря Интернету мало кому известный темнокожий сенатор бросил 
вызов традиционным партийным структурами и всему политиче-
скому истеблишменту, получил небывалую поддержку со стороны 
рядовых избирателей. Нельзя не отметить тот факт, что новые со-
циальные медиа способствовали росту политической активности 
избирателей и поощрили волонтерское участие в избирательной 
кампании сотен тысяч людей, особенно среди политически апа-
тичной молодежи. 

На наш взгляд, избирательная кампания Барака Обамы стала 
логическим продолжением достижений Говарда Дина. Однако и в 
кампании Барака Обамы можно увидеть, наряду с нововведениями, 
черты традиционного политического консалтинга. Так, например, 
телевизионная реклама поглотила большую часть бюджета, сфор-
мированного усилиями рядовых избирателей. При этом управле-
ние избирательной кампанией находилось в руках небольшого 
предвыборного штаба политических профессионалов. Таким обра-
зом, нельзя не согласиться с Хиндманом: популизм не способствует, 
а скорее противоречит плюрализму. С этой точки зрения «обамо-
манию» можно рассматривать как реальную угрозу плюралистиче-
ской демократии. 

В третьей главе М. Хиндман анализирует политические эф-
фекты функционирования поисковых машин. Речь идет прежде 
всего о Google. Поисковые запросы – это важнейший источник 
информации, поскольку они фиксируют темы, которые интересуют 
общество. С другой стороны, еще более важными являются ре-
зультаты ответов на поисковые запросы, так как подавляющее 
большинство пользователей удовлетворяются самыми первыми из 
них. А это значит, что внимание пользователей приковывают наи-
более «продвинутые в поисковиках» сайты. Чаще всего это про-
фессионально сделанные ресурсы с мощной рекламной поддерж-
кой. Находящиеся в верхних строчках поисковиков сайты 
получают больше всего посетителей и... продвигаются еще выше в 
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рейтинге. Вследствие прямого действия принципа «победитель 
получает все» интернет-ресурсы, не принадлежащие к политиче-
скому мейнстриму, оказываются в положении безнадежных аут-
сайдеров. М. Хиндман назвал эту систему «гуглеархией». 

В последующих трех главах М. Хиндман с цифрами и фак-
тами доказывает, что Интернет не просто сохраняет, но и усиливает 
медиаконцентрацию. В таблице представлены показатели коэффи-
циента Джини для различных СМИ. Эти данные говорят о том, что 
Интернет по сравнению с традиционными медиа более монополи-
стичен. Если с традиционными медиаимпериями можно было ка-
ким-то образом бороться при помощи антимонопольного законода-
тельства, то в Интернете сайты могут удерживать положение, 
близкое к монопольному, совершенно безнаказанно. Так, напри-
мер, происходит с поисковыми машинами (Google), видеохостин-
гами (YouTube), социальными сетями (Facebook), политическими 
блогами (Daily Kos) и т.п. 

 
Таблица 

Коэффициент Джини для СМИ [Hindman, 2009, p. 97] 
 

Все интернет-сайты 0,76 
Новостные и медиасайты 0,88 
Политические сайты 0,85 
Радиоаудитория 0,53 
Газетные тиражи 0,69 
Журнальные тиражи 0,70 

 
Седьмая глава подводит неутешительные итоги. Вопреки 

желаниям оптимистов Интернет на сегодняшний день не способст-
вует равному представительству интересов разных социальных 
групп. Больше всего страдают представители среднего класса, по-
скольку имеют слишком специфические интересы для того, чтобы 
они были успешно представлены в эпоху массового Интернета. 
Как грустно подмечает автор, «новые технологии, старые пробле-
мы» [Hindman, 2009, p. 141]. Это проблемы с реализацией принци-
па плюрализма и функционированием публичной сферы. 

Резюмируя, следует отметить, что серьезная критика в адрес 
концепции «электронной демократии» стала раздаваться уже к 
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концу 90-х годов, когда появились первые данные о противоречи-
вом и неоднозначном влиянии новых технологий на политический 
процесс. Как убедительно показали М. Марголис и Д. Резник, по-
литика в эпоху Интернета предстает в старой доброй форме «поли-
тики как обычно» [см.: Margolis, Resnik, 2000]. Кроме того, боль-
шой резонанс вызвала проблема цифрового неравенства [см., 
например: Dijk, 2005]: граждане, неравномерно включенные в по-
литику, также неравномерно готовы к электронной политике.  
В этих обстоятельствах разговоры о какой-то новой демократии 
становятся нелепыми. Неудивительно, что большинство исследо-
вателей перестали употреблять словосочетание «цифровая (элек-
тронная) демократия», а вместо него большую популярность за-
воевал термин «электронное правление», который характеризует 
практику использования сетевого взаимодействия органов госу-
дарственной власти, общества и бизнеса в рамках традиционных 
институтов репрезентативной демократии [см.: Сморгунов, 2007]. 

На наш взгляд, угрозы, которые несет в себе Интернет для 
плюралистической демократии, как минимум не менее значительны, 
чем потенциальные бонусы. Интернет-технологии привнесли много 
нового в теорию и практику избирательных технологий, государст-
венного управления, политического менеджмента и т.п. Однако на 
сегодняшний день они не предложили реальной демократической 
альтернативы институтам репрезентативной демократии. 
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