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Аннотация. Статья посвящена исследованию судьбы одной из базовых 
либерально-демократических ценностей – принципа свободы слова – в условиях 
монополизации рынка цифровых технологий и информационного пространства 
крупными IT-компаниями (“цифровой диктатуры” Big Tech). Автор обращается 
к истории формирования принципа свободы слова, рассматривает связь между ним 
и новой категорией “информационной свободы”, останавливается на понятии 
“информационное насилие” (которое включает в себя цензуру). В условиях 
“цифровой диктатуры” свобода слова оказывается ограниченной цензурой 
со стороны хозяев цифрового рынка, прикрывающих свою тенденциозность 
и политическую ангажированность декларативным служением идеалам 
демократии. В области нарушения прав и свобод IT-гиганты также остаются 
неуязвимыми в силу отсутствия эффективных правовых практик для решения 
подобных конфликтов в информационном пространстве. Ситуацию усугубляет 
процесс перехода самой политики в цифровую плоскость, что дает корпорациям-
монополистам дополнительные рычаги управления. Взяв на себя роль цензоров, 
законодателей (определяющих регламент пользовательских соглашений) и даже 
полицейских (блокировка и удаление аккаунтов в социальных сетях), кластер 
Big Tech превратился в самостоятельного политического актора. В условиях 
цифровизации политики и пандемии COVID-19 наблюдается тесная связь между 
органами государственной власти и IT-корпорациями, где государство является 
заинтересованной стороной. В геополитической плоскости конкурентная борьба 
также развернулась в сфере цифровых технологий, что затрудняет сохранение 
политической независимости государств от влияния монополистов цифрового 
рынка. Все это создает условия для неограниченной “цифровой диктатуры” 
IT-гигантов в отношении рядовых пользователей и даже государств. 
Ключевые слова: свобода слова, демократия, информационный обмен, 
информационные технологии, цифровые технологии, Big Tech, цензура, 
цифровой контроль, цифровая диктатура, цифровизация политики.

СВОБОДА СЛОВА КАК КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Свобода мысли и слова – ключевой принцип либеральной демократии. Он 
определяется как фундаментальная свобода человека, предполагающая право 
беспрепятственно формировать, иметь и менять взгляды и убеждения, а также 
право публично выражать свои мысли, искать, получать и распространять 
информацию и идеи в любой форме и с помощью любых средств. Свобода 
мысли и слова лежит в основе других важнейших либерально-демократиче-
ских свобод: свободы печати, свободы творчества, свободы выбирать и быть 
избранным1. Однако, по известному выражению М. Бакунина, “свобода одно-
1 Свобода мысли и слова. https://interlaws.ru/svoboda-mysli-i-slova/ (accessed 15.05.2021). 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.02.03
https://interlaws.ru/svoboda-mysli-i-slova/
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го человека заканчивается там, где начинается свобода другого” – ограниче-
ние свобод “по горизонтали” допустимо и неизбежно. При этом ограничение 
свободы слова “по вертикали” (“сверху”), с точки зрения либерально-демо-
кратических ценностей и норм, эквивалентно цензуре и потому недопустимо.

В философском смысле свобода мысли и слова (“свобода выражения”) – 
один из инструментов поиска истины. Именно так это понятие сформулиро-
вано в книге британского ученого и политического деятеля Джона Стюарта 
Милля “О свободе”, впервые опубликованной в 1859 г.: “Если мнение пра-
вильно, то запрещать выражать его значит запрещать людям знать истину 
и препятствовать им выйти из заблуждения; если же мнение неправильно, 
то препятствовать свободному его выражению – значит препятствовать 
достижению людьми не меньшего блага, чем и в первом случае, а именно: 
более ясного уразумения истины и более глубокого в ней убеждения, как это 
обыкновенно имеет своим последствием всякое столкновение истины с за-
блуждением” [Mill 1985].

В политическом смысле принцип свободы слова возник как принцип эф-
фективной работы государственных органов власти. Так, английский Билль 
о правах 1689 г. закреплял “свободу слова и дебатов или заседаний в пар-
ламенте”, которая не могла быть “оспорена или поставлена под сомнение 
в каком-либо суде или месте за пределами парламента”2.

Первым в мире законом, закрепившим свободу слова в прессе, считается 
“Его Королевского Величества милостивый указ относительно свободы писа-
тельства и свободы слова” (Konglige Majestäts Nådige Förordning, Angående Skrif- 
och Tryck-friheten), принятый парламентом Швеции в 1766 г. (его называют 
также Законом о свободной прессе 1766 г.). В 1772 г. он стал одним из четырех 
столпов Конституции страны, действующей и по сей день. Первоначальной 
целью Указа была ликвидация политической цензуры общественных доку-
ментов и обеспечение права каждого публиковаться. Затем закон переписы-
вали более 20 раз в соответствии с политической конъюнктурой конкретного 
исторического периода – то в сторону усиления, то в сторону ослабления 
цензуры. Но и современный шведский Закон о свободной прессе прописы-
вает ряд исключений, позволяющих ограничивать свободу слова – это, в том 
числе, соображения национальной безопасности, предотвращение престу-
плений и уголовное преследование (хотя ограничения могут быть оспорены 
через парламентского омбудсмена)3. 

Сегодня принцип свободы слова закреплен во всех демократических кон-
ституциях мира. Так, в 1 и 14 поправках Конституции США свобода слова 
определяется как право на выражение информации, идей и мнений, свобод-
ное от правительственных ограничений, связанных с содержанием (смыс-
лом). Мера законности ограничений свободы слова была определена амери-
канским правоведом и многолетним членом Верховного суда США Оливером 
Венделлом Холмсом-мл. в 1919 г.: ограничения законны только в том случае, 
если “слово” представляет “явную и непосредственную опасность”, т.е. риск 
или серьезную и близкую угрозу безопасности либо другим общественным 

2 Bill of Rights. https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/data.pdf (accessed 15.05.2021).
3 Five things to know about Sweden’s pioneering Free press act. The Local. 02.12.2016. https://www.thelocal.
se/20161202/happy-250th-birthday-swedens-pioneering-free-press-act (accessed 15.05.2021).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/data.pdf
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интересам4. Именно такое понимание “свободы слова” и допустимых ее 
ограничений распространено в современном демократическом мире.

В международных конвенциях и национальных законодательствах отдельно 
оговаривается запрет на пропаганду и агитацию, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную и религиозную ненависть и вражду, законодательно 
запрещены призывы к насилию любого рода – все то, что может дестабили-
зировать обстановку в обществе и государстве. Кроме того, свобода слова 
ограничена правом на тайну частной жизни (в том числе переписки и теле-
фонных переговоров), медицинскую, юридическую тайну, тайну исповеди 
и т.п. Под запрет попадают также шантаж, клевета, публичные оскорбления.

Так, международная (Европейская) Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. в части 2 ст. 10 закрепляет необходимость ограни-
чения свободы слова в демократическом обществе “в интересах националь-
ной безопасности, территориальной целостности, общественного порядка, 
в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья 
и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспече-
ния авторитета и беспристрастности правосудия”5. Эту позицию разделяет 
и Европейский суд по правам человека. Ограничения свободы слова в том 
или ином виде прописаны в законодательстве многих стран мира (в консти-
туциях большинства западноевропейских стран и России; в самом общем 
виде – в конституциях США, Японии, КНР; также, например, в основном 
законе Бразилии, Турции и др.) [Тогузаева 2013: 112-115]. 

Таким образом, свобода слова не является абсолютным, незыблемым 
принципом в случаях угрозы безопасности общества и государства, т.е. но-
сит относительный характер. Это и создает удобную лазейку для манипули-
рования: свобода слова как ценность становится предметом столкновения 
различных политических и геополитических интересов, разменной монетой 
в политической игре.

СВОБОДА СЛОВА В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

В информационную эпоху понятие свободы слова приобрело новое на-
полнение. Появилась концепция “личной информационной свободы”, 
которая подразумевает право на информационный обмен с согласия всех его 
участников, право не вступать в такой обмен и не подвергаться принуждению 
к нему (т.е. “информационному насилию”) [Столяров 2010: 64-82]. В данном 
случае понятия личной свободы и свободы слова близки, поскольку первая 
здесь рассматривается сугубо в информационном поле. 

Отдельного внимания заслуживает понятие “информационное насилие”. 
Можно выделить несколько его типов: получение/передача информации без 
согласия ее обладателя (например, шпионаж, чтение переписки); получение/
передача информации без согласия ее получателя (умышленная дезинфор-
мация, навязчивая реклама и т.п.); вмешательство третьих лиц в свободный 
информационный обмен между участниками (в том числе цензура “сверху” – 

4 Freedom of Speech. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/freedom-of-speech (accessed 
15.05.2021). 
5 European Convention on Human Rights. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
(accessed 20.05.2021).

https://www.britannica.com/topic/freedom-of-speech
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
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со стороны государственных или общественных надзорных органов, а также 
провайдера связи или владельца информационного ресурса) [там же: 64-82]. 
Как и свобода слова, информационное насилие – понятие относительное. 
В широкой трактовке оно охватывает и явно неприемлемые действия (шпи-
онаж, шантаж и т.п.), и вполне законную деятельность (миссионерство, 
рекламный бизнес и пр.). Как и в случае свободы слова, вопрос сводится 
к определению границ между допустимым и недопустимым.

Определившись с теоретическим смыслом понятий свободы слова и ин-
формационной свободы, рассмотрим их практическую составляющую: каким 
образом они реализуются сегодня, в условиях интенсивной цифровизации 
общественной и политической жизни. 

ДИКТАТУРА BIG TECH

В эру господства цифровых технологий принципы свободы слова и инфор-
мационной свободы реализуются прежде всего в информационном (цифро-
вом) пространстве. 

Средства массовой информации и коммуникации как важнейший инстру-
мент информационного обмена в демократическом обществе могут выступать 
в различных ипостасях: в качестве нейтральной площадки, в духе концепции 
“социальной ответственности прессы” (как общественные СМИ, незави-
симые от политических сил и экономического лобби), в роли выразителей 
интересов политических и экономических кругов. В этих случаях можно гово-
рить о свободе слова в СМИ, если информационное содержание не нарушает 
законодательно закрепленных демократических норм. 

Однако в условиях господства цифровых технологий, являющихся техниче-
ской платформой информационного обмена, институт традиционных СМИ 
отошел на второй план, а особую роль стали играть крупные IT-компании – 
производители цифровой техники и программного обеспечения (Apple, Microsoft, 
Samsung Electronics, Intel, IBM, Oracle и др.), интернет-провайдеры (AT&T и др.) 
и особенно компании – владельцы интернет-платформ – Amazon, Facebook 
(с октября 2021 г. – Meta6), Google и др. В мировой индустрии информацион-
ных технологий доминирует пятерка крупнейших компаний, объединенных 
названием “Big Tech”7 (Apple, Microsoft, Amazon, Facebook/Meta и Google). Их 
монопольное положение представляет интерес прежде всего с политико-идео-
логической точки зрения, поскольку монополизировали они не что иное, как 
всемирные базы данных о пользователях и мировые информационные пото-
ки. Определяя характер информационного обмена во всем мире, эти компа-
нии делают бизнес на “свободе слова”, как бы парадоксально это ни звучало.

Двойственность сложившейся ситуации заключается в следующем: хотя 
с технической и экономической точек зрения IT-гиганты являются монопо-
листами цифрового рынка и интернета (что полностью противоречит либе-
рально-демократическим принципам!), они декларируют приверженность 
свободной рыночной конкуренции и либерально-демократическим нормам, 
в том числе принципу свободы слова. Сочетаются ли в действительности эти 
два явления – монополизм и свобода, или имеет место искусная подмена по-

6  Здесь и далее: компания Meta и соцсети, которыми она владеет, признаны в России экстремистскими 
и запрещены.
7 Big Tech, также известные как Tech Giants (“технические гиганты”), Big Five (“Большая пятерка”), 
S&P 5 – крупнейшие IT-компании США.
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нятий? Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать принципы 
работы крупных IT-компаний в области цифровых технологий.

Согласно расследованию The Wall Street Journal, компании Big Tech при-
держиваются смешанной модели сотрудничества и конкуренции, так как все 
больше вторгаются в сферы экономических интересов друг друга. К таким 
сферам относятся: облачные вычисления8; цифровая (онлайн-) реклама; агре-
гирование новостей; социальные сети и стриминг9; мессенджеры; магазины 
мобильных приложений; пакеты корпоративного программного обеспечения; 
видеоигры; рынки “умных” колонок10, смартфонов, ноутбуков и планшетов, 
“умных” (смарт-) часов11 и фитнес-трекеров. (Все эти платформы и устрой-
ства и являются цифровой основой информационного обмена.)

В сфере облачных вычислений крупнейший игрок – компания Amazon Web 
Services (AWS), однако на долю рынка претендуют также Microsoft и Google. 
Facebook (Meta) и Apple не предоставляют подобные услуги, а Apple даже разме-
щает некоторые данные из своего iCloud на AWS и Google Cloud (так выглядит 
модель сотрудничества-конкуренции).

В области цифровой (онлайн-) рекламы доминирующую роль играют Google 
и Facebook (Meta), но активны также Amazon, Microsoft и Apple. Amazon закупает 
рекламу у поисковика Google; у Facebook (Meta) и Google есть неофициальные 
соглашения об онлайн-рекламе. Негласный договор между Google и Apple стал 
предметом расследования в США: выяснилось, что поисковик Google по умол-
чанию использовался в iPhone и других устройствах от Apple. Генпрокуроры 
48 американских штатов считают, что Google использовала свое влияние на 
рынке, чтобы контролировать цены на онлайн-рекламу, а также заключила 
сделку с Facebook (Meta) в 2015 г. с целью получения доступа к контенту мес-
сенджера WhatsApp. Google и Facebook (Meta) в ответ заявляли, что отраслевые 
партнерства – обычное явление.

Сфера агрегирования новостей интересна владельцам интернет-платформ 
как один из эффективных способов привлечения пользователей. Так, Google 
и Facebook (Meta) хотят обязать издателей новостей платить за распростране-
ние контента; Microsoft вступила в противостояние с Google по вопросу плат-
ных новостей; Facebook (Meta) и Google запустили кампании по поощрению 
некоторых издателей; Apple предоставляет в рамках своей службы Apple News+ 
платную подписку на новости. 

В области социальных сетей безусловным лидером является Facebook. 
Microsoft (сеть LinkedIn) и Apple (сеть Clubhouse) пытаются конкурировать 
с другими соцсетями. 

8 Облачные вычисления (cloud computing) – модель обеспечения удобного сетевого доступа по требо-
ванию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям 
передачи данных), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 
эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру. См. Mell P., Grance T. The NIST 
Definition of Cloud Computing. National Institute of Standarts and Technology. U.S. Department of Commerce. 
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final (accessed 20.05.2021). 
9 Стриминг (streaming) – потоковое онлайн-вещание. К стриминговым мультимедиа относят музыку, 
видео и информацию, которые пользователь получает непрерывно от провайдера потокового вещания.
10 “Умная” колонка (smart speaker) – интеллектуальное устройство беспроводного типа со встроенными 
микрофоном и динамиком (иногда также видеокамерой и сенсорным экраном), управление которым 
осуществляется с помощью голосового помощника.
11 “Умные” часы (smart watch) – компьютеризированные наручные часы с расширенной функцио-
нальностью. Многие модели поддерживают сторонние приложения и управляются мобильными 
операционными системами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final
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Рост влияния электронной коммерции и стриминга немного изменил 
расстановку сил: здесь доминируют Amazon и Google. Принадлежащий Google 
сервис YouTube запустил сервис Gaming с целью отвоевать у Twitch (от Amazon) 
часть рынка стриминга. Однако обе компании выигрывают от рекламы при-
ложений друг друга.

Компании Big Tech предлагают конкурирующие сервисы обмена сообщениями 
(мессенджеры) как для обычных потребителей, так и для предприятий, хотя 
и распространяют их на платформах конкурентов. Марк Цукерберг (соуч-
редитель, главный исполнительный директор и председатель Facebook/Meta) 
открыто называл Apple конкурентом WhatsApp и Facebook Messenger в области 
обмена сообщениями и растущей угрозой в других сферах (при этом в области 
мессенджеров у “большой пятерки” есть и другие серьезные конкуренты – 
такие, как Skype, Viber и Twitter).

Apple и Google управляют крупнейшими магазинами мобильных приложений 
и при этом распространяют собственные приложения на площадке конкурен-
та. Facebook (Meta) и Microsoft, которые управляют магазинами приложений 
для устройств с Windows и консолей Xbox, неоднократно вступали в спор 
с Apple по поводу правил магазина App Store.

В области пакетов корпоративного программного обеспечения наиболее 
жесткая конкуренция наблюдается между Google и Microsoft, у которых много 
соперничающих продуктов – электронная почта, календари, текстовые до-
кументы и др. Однако на этом рынке представлены корпоративные сервисы 
и предложения всех членов “пятерки”. 

Все компании Big Tech вложили миллиарды долларов в индустрию видеоигр. 
У каждой из них есть собственный бесплатный сервис либо платформа с си-
стемой подписок. Apple пытается конкурировать с Facebook (Meta), Microsoft 
и Google. При этом компании используют каналы конкурентов для большего 
охвата потребителей.

На рынках девайсов и гаджетов работает та же модель конкуренции- 
кооперации между пятью IT-гигантами. 

Так, в сфере “умных” колонок жестко конкурируют Apple (“умная” колонка 
HomePod), Amazon (Alexa) и Google (Google Home). Portal от Facebook (Meta) также 
соперничает с устройствами в этой категории, однако оснащена голосовым 
помощником Amazon Alexa и продается на платформе Amazon.

Все пять компаний производят программное обеспечение для смартфо-
нов, но только три из них выпускают сами устройства. Признанным лидером 
и долгожителем рынка является iPhone от Apple. Google выпускает Google Pixel. 
Amazon продает на своей площадке Google Pixel и iPhone. Microsoft вышла из 
этого бизнеса несколько лет назад, но в 2020 г. вернулась с новым смартфо-
ном-планшетом Surface Duo.

Microsoft и Google входят в число компаний, которые начали стирать гра-
ницы между планшетами и ноутбуками. Amazon не производит ноутбуки, хотя 
и продает их на своей платформе, а ее неудачный планшет Fire использовал 
версию операционной системы Android от Google.

В сфере производства смарт-часов и фитнес-трекеров конкурируют пре-
имущественно Google и Apple. Одновременно Google сотрудничает с Amazon, 
которая продает продукты поглощенной Google компании Fitbit на своей плат-
форме. Facebook (Meta) заявила о намерении выйти на этот рынок и работает 
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над разработкой носимого устройства, которое могло бы синхронизироваться 
с разрабатываемыми компанией “умными” очками12.

Как видно, информационно-цифровая среда и рынок полностью подкон-
трольны нескольким крупным корпорациям-монополистам. Помимо соб-
ственно монополизации, компании Big Tech осуществляют сбор персональных 
данных интернет-пользователей (по сути, слежку) и цензуру информацион-
ного контента. Такое положение вещей и называют “диктатурой Big Tech”, 
или “цифровой диктатурой”. 

IT-корпорации подключились к сбору данных (называемых также Big Data13) 
во второй половине 2010-х годов. Большие данные называют “новой нефтью” 
XXI в., потому что их использование приносит баснословные доходы.

Сбор данных происходит автоматически, непосредственно во время исполь-
зования интернет-порталов, социальных сетей, мобильных приложений и других 
сервисов. Однако этим IT-компании не ограничиваются и осуществляют анализ 
собранных данных, а также торговлю ими. Так, при использовании одним чело-
веком нескольких устройств с выходом в интернет технически несложно распоз-
нать, что они принадлежат одному пользователю (например, по использованию 
одних и тех же учетных записей в различных сервисах). С помощью мобильной 
геолокации14 легко определить его местонахождение. По сетевым метаданным15, 
поисковым запросам и другой сетевой активности составляется подробный пор-
трет пользователя (интересы, предпочтения, текущая деятельность). 

Тем же целям служат персональные профили/регистрационные данные 
на сайтах, в социальных сетях (в некоторых из них, например, на Facebook, 
успешно функционирует система распознавания лиц). В социальных сетях 
(тот же Facebook) наряду с публичным профилем (где персональную информа-
цию контролирует сам пользователь) существует “теневой профиль” (shadow 
profile), созданный без ведома пользователя (где собирается всевозможная 
личная информация о нем). Под предлогом синхронизации контактов, ме-
диаданных (фото, видео) между различными используемыми устройствами 
или устройством и сервером (например, контактами в мобильном телефоне 
и в электронном почтовом ящике, электронной почтой и профилями в соци-
альных сетях и т.п.) программы и приложения также получают доступ к пер-
сональным данным пользователя. В современных мобильных устройствах 
зачастую по умолчанию включены функции прослушивания разговоров, 
автоматический доступ различных приложений к списку контактов, фото-
графиям, местоположению абонента. Существует вероятность самопроиз-
вольного включения встроенной или подключенной камеры для слежения за 

12 Решетникова М. Заклятые друзья: как устроено сотрудничество и конкуренция Big Tech. РБК. 
19.04.2021. https://trends.rbc.ru/trends/industry/607d434f9a7947a84ee6613e (accessed 25.05.2021).
13 Big Data (большие данные) – структурированные или неструктурированные массивы данных боль-
шого объема, поступающие регулярно. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизиро-
ванных инструментов, получая модели и закономерности, которые затем используют для статистики, 
анализа, прогнозов и принятия решений.
14 Даже при выключенном GPS-приемнике на мобильном устройстве (по положению устройства 
относительно базовых станций мобильных операторов). 
15 Например, IP- и MAC-адреса сетевого устройства, его серийный номер и т.п. При телефонном 
звонке: набранный номер, время и продолжительность звонка, локации выхода и приема сигнала. 
В электронной почте: имена и адреса отправителя и получателя, информация о сервере и почтовом 
клиенте, дата и время сообщения, тема сообщения. 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/607d434f9a7947a84ee6613e
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действиями пользователя (например, с помощью компьютерного “вируса”). 
Аналогичным целям служат различные программы и мобильные приложения, 
которые устанавливаются на компьютер или мобильное устройство, иногда 
без ведома пользователя при скачивании другой программы.

Самыми большими возможностями по сбору данных обладают мировые 
корпорации, которые владеют сразу несколькими сервисами. Например, по 
данным на начало 2020 г., у Facebook было более 2,5 млрд активных пользова-
телей. Параллельно Facebook (Meta) владеет и другими сервисами: Instagram – 
более 1 млрд, WhatsApp – более 2 млрд и др. Еще большее влияние имеет 
Google: почтой Gmail пользуется 1,5 млрд человек в мире, еще 2,5 млрд – мо-
бильной операционной системой Android, более 2 млрд – видеохостингом 
YouTube. К этому нужно прибавить пользователей Google-поиска и Google Maps, 
магазина Google Play и браузера Chrome16. 

С какой целью цифровые компании анализируют и продают персональные 
данные клиентов? Помимо коммерческой выгоды, такой контроль дает власть 
над умами, возможность управлять взглядами и поведением пользователей. 
И если подобная практика со стороны государственной власти расценивается 
как антидемократичная и порочная, то цифровой контроль IT-корпораций, 
будучи очевидной угрозой личным правам и свободам, юридически трудно 
доказуем, тем более что осуществляется под либерально-демократическими 
лозунгами. 

С точки зрения свободы слова особое значение имеет цензура, широко 
применяемая технологическими корпорациями. С одной стороны, методом 
цензуры выступают установленные для пользователей правила и ограничения: 
IT-компании диктуют условия использования их продуктов и сервисов, могут 
свободно ограничивать доступ к ним. Так, в социальной сети Facebook массово 
практикуются блокировки (баны) аккаунтов пользователей, “нарушивших 
правила сообщества”. Но эти нарушения определяются самими модераторами 
соцсети – на основе жалоб других пользователей или исходя из собственных 
соображений. И если ситуация с нарушениями норм приличия более или ме-
нее ясна, то блокировка по политическим взглядам или политической актив-
ности субъективна и уже относится к прямым ограничениям свободы слова. 

С другой стороны, имеет место и неприкрытая цензура, связанная с полити-
ческой ангажированностью IT-компаний. Яркий пример – “пожизненная” 
блокировка аккаунта тогда еще действующего президента США Дональда 
Трампа в Twitter и временная блокировка аккаунтов Трампа и его сторонни-
ков в Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube и других соцсетях в январе 
2021 г. после протестов и захвата Капитолия в связи с победой на выборах 
соперника – демократа Джо Байдена. Технологические гиганты выступили 
единым фронтом против “поощрения насилия” на своих интернет-платфор-
мах. По официальной версии руководства компаний, события января 2021 г. 
в Вашингтоне стали вопиющим нарушением демократических традиций смены 
власти, а дальнейшее присутствие Трампа и его сторонников в соцсетях содер-
жало “повышенный риск насилия”. После того, как многие сторонники Трампа 

16 Зуйкова А. Кто и зачем собирает большие данные? РБК Тренды. 30.09.2020. https://trends.rbc.ru/
trends/industry/5ea9bfdf9a7947678acbf8b1 (accessed 06.06.2021).

https://trends.rbc.ru/trends/industry/5ea9bfdf9a7947678acbf8b1
https://trends.rbc.ru/trends/industry/5ea9bfdf9a7947678acbf8b1
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перешли в соцсеть Parler17, она была изгнана с хостинга компании Amazon, 
домен сети был разделегирован18, а мобильное приложение отключено от 
систем Google и Apple. 

Однако вражда между IT-гигантами и 45-м президентом США началась 
намного раньше, с момента его вступления в должность: руководители компа-
ний не приняли резкого стиля управления Трампа, называя его диктатором. 
В результате за время его президентства крупные технологические компании 
столкнулись с беспрецедентным антимонопольным давлением со стороны 
законодателей, Белого дома и других государственных органов. При этом вы-
ручка Apple, Google (Alphabet), Amazon, Facebook и др. за эти годы выросла во много 
раз: например, после прихода к власти Трампа состояние основателя Twitter вы-
росло на 240%; выручка Apple за 12 месяцев (на 26 сентября 2020 г.) составила 
более 274 млрд долл., что превышает, например, доходы бюджета Мексики за 
2020 г. (254 млрд долл.). Доходы и капитализация, сопоставимые с бюджетами 
стран, делают эти компании не только крупнейшими лоббистами в США, но 
и влиятельными международными игроками, защищающими свои интересы 
и активы19.

Джек Дорси (Twitter) и Марк Цукерберг (Facebook/Meta) также обвиняли 
американского президента в распространении ложной информации, и после 
президентских выборов 2020 г. – на фоне победы его противника – эти обви-
нения резко усилились. Более того, компании пошли на столь беспрецедент-
ный шаг (блокировку), даже несмотря на серьезные экономические убытки: 
бан Трампа обошелся Twitter и Facebook в 51 млрд долл. на двоих в результате 
уменьшения капитализации этих компаний20. Многие аналитики сходятся во 
мнении, что это выглядит как банальная месть Трампу за начатую им антимо-
нопольную кампанию. В таком контексте вспоминать о принципе свободы 
слова попросту неуместно. 

Эти события вызвали жаркие споры о сущности свободы слова и допусти-
мости ее ограничения, а также подняли тему огромного политического влияния 
IT-корпораций: обвиняя Трампа в диктаторстве, они, по сути, установили 
собственную диктатуру; обвиняя его в призывах к насилию, они сами совер-
шают “информационное насилие” путем введения собственной политиче-
ской цензуры. Имеют ли владельцы интернет-платформ право ограничивать 
по собственному усмотрению свободу выражения мнений, политических 
взглядов кого бы то ни было, включая президента и рядовых его сторонников? 

В случае событий января 2021 г. в действие якобы вступили соображе-
ния безопасности, которые в классической трактовке выступают законным 

17 Parler является аналогом и конкурентом Twitter, но без жесткой модерации контента, характер-
ной для последнего. За пять дней бойкота туда из Twitter перешло 4,5 млн новых пользователей. 
См. Колесников П. Цифровая диктатура: как IT-компании контролируют пользователей и “Большой 
брат” по-китайски. Hi-Tech. 09.02.2021. https://hi-tech.mail.ru/review/52697-cifrovaya-diktatura/ (accessed 
20.05.2021).
18 Сервис стал недоступен по своему адресу.
19 Бегтин И. “Технокопы” против Трампа: как IT-компании стали крупными политическими игрока-
ми. Forbes. 12.01.2021. https://www.forbes.ru/tehnologii/418303-tehnokopy-protiv-trampa-kak-it-kompanii-
stali-krupnymi-politicheskimi-igrokami (accessed 02.06.2021).
20 Мануков С. Бан Трампа дорого обошелся Twitter и Facebook. Эксперт. 14.01.2021. https://expert.
ru/2021/01/14/zapret-trampa-dorogo-oboshelsya-twitter-i-facebook/ (accessed 02.06.2021).

https://www.forbes.ru/node/391583
https://www.forbes.ru/node/391583
https://s2.q4cdn.com/470004039/files/doc_financials/2020/q4/FY20_Q4_Consolidated_Financial_Statements.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_government_budget
https://hi-tech.mail.ru/review/52697-cifrovaya-diktatura/
https://www.forbes.ru/tehnologii/418303-tehnokopy-protiv-trampa-kak-it-kompanii-stali-krupnymi-politicheskimi-igrokami
https://www.forbes.ru/tehnologii/418303-tehnokopy-protiv-trampa-kak-it-kompanii-stali-krupnymi-politicheskimi-igrokami
https://expert.ru/2021/01/14/zapret-trampa-dorogo-oboshelsya-twitter-i-facebook/
https://expert.ru/2021/01/14/zapret-trampa-dorogo-oboshelsya-twitter-i-facebook/
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основанием ограничений свободы слова. Но это оправдание легко опро-
вергается контрпримером: многие соцсети служили и продолжают служить 
площадкой организации “цветных революций” в других странах (например, 
Арабской весны и бархатных революций). Массовые протесты “борцов за 
свободу” вплоть до государственных переворотов, очевидно, несут не мень-
шую угрозу безопасности, чем временный захват Капитолия, однако этот 
факт не побуждает IT-корпорации к блокировкам аккаунтов организаторов 
таких протестов. Более того, социальные сети поощряют “борьбу за свободу” 
и дискриминируют проправительственные и патриотические силы в других 
странах. Это говорит о том, что соображения безопасности не являются 
реальной причиной политической цензуры технологических монополий, 
а свобода слова ограничивается ими в угоду политическим предпочтениям 
(и экономическим интересам) их владельцев.

Цензура со стороны Big Tech не регулируется так, как государственная или 
любая другая цензура в демократических государствах: отсутствуют соответству-
ющие законодательные акты, апелляционные суды, процедуры обжалования 
и прочие методы решения споров (как в общей правоприменительной прак-
тике). Единственным регулятором взаимодействия пользователя и техноло-
гической компании является пользовательское соглашение, условия которого 
продиктованы последней. На это обращают внимание правозащитные органи-
зации, например Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation)21.

Появились и новые термины, соответствующие духу времени: tech cops 
(“технокопы”, или “технологические полицейские”) и digital pariahs (“цифровые 
парии”, или “отщепенцы”). К первым относятся крупнейшие технологиче-
ские монополии, выступающие в роли цензоров не только своих систем, но 
и всех систем, которые от них зависят. Ко вторым – любые несогласные с их 
политикой, не вписывающиеся в рамки общепринятого и легализованного 
общественного мнения. Отключение “провинившейся” соцсети Parler от 
цифровой инфраструктуры, пусть и под давлением общественного мнения, 
свидетельствует о том, что IT-монополисты взяли на себя роль полиции. 

Растущее могущество технологических гигантов не только беспокоит ря-
довых пользователей и потребителей, но и раздражает представителей власти, 
в том числе в самих США (причем и республиканцев, и демократов). Так, 
летом 2019 г. американский конгресс инициировал масштабное расследование 
деятельности четырех из пяти компаний – Apple, Facebook, Google и Amazon. 
Конгрессмен от Демократической партии США Дэвид Чичиллине, возглав-
ляющий подкомитет по антимонопольному, коммерческому и администра-
тивному праву судебного комитета палаты представителей США, заявил, что, 
согласно расследованию, онлайн-платформы являются монополиями, и по-
этому их работу необходимо регулировать извне. Дело основано на многочис-
ленных документах, интервью и анонимных свидетельствах бывших топ-менед-
жеров Кремниевой долины. Хотя преследование “четверки” осуществляется 
под грифом антимонопольной кампании, оно имеет явный идеологический 
подтекст: влияние IT-корпораций стало слишком велико, они стали злоупо-

21 Бегтин И. “Технокопы” против Трампа: как IT-компании стали крупными политическими игрока-
ми. Forbes. 12.01.2021. https://www.forbes.ru/tehnologii/418303-tehnokopy-protiv-trampa-kak-it-kompanii-
stali-krupnymi-politicheskimi-igrokami (accessed 02.06.2021).

https://www.eff.org/
https://www.forbes.ru/tehnologii/418303-tehnokopy-protiv-trampa-kak-it-kompanii-stali-krupnymi-politicheskimi-igrokami
https://www.forbes.ru/tehnologii/418303-tehnokopy-protiv-trampa-kak-it-kompanii-stali-krupnymi-politicheskimi-igrokami
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треблять своим положением, угрожать конкурентам и потребителям, попирать 
демократические ценности22. 

Руководители компаний Марк Цукерберг (Facebook/Meta), Джефф Безос 
(Amazon), Сундар Пичаи (Google) и Тим Кук (Apple) в ответ настаивают, что с их 
стороны не присходит ничего противозаконного. Их общая позиция заключает-
ся в том, что деятельность компаний не нарушает законов свободного рынка 
и не монополизирует его, а их успех объясняется эффективностью рыночной 
стратегии и заслуженной победой в конкурентной борьбе. Кроме того, их 
продукты помогают малому бизнесу и поощряют инновации.

Facebook (Meta) обвиняют в скупке конкурентоспособных стартапов и всех 
сервисов, которые компания считает угрозой для себя – например, Instagram 
и WhatsApp. Главное обвинение в адрес М. Цукерберга касалось его переписки 
с коллегой, где он заявлял, что сможет купить любую успешную компанию-кон-
курента. Предприниматель отметил, что сделка по покупке Instagram была 
одобрена Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. На обвинения 
в угрозах владельцам Instagram и Snapchat создать для них сильных конкурентов 
и тем самым выдавить с рынка, если те не согласятся продать свои компании, 
Цукерберг ответил, что не считает это угрозами. Он подчеркнул, что Facebook 
стала такой успешной именно из-за серьезной конкуренции в мире технологий.

Amazon подозревают в использовании данных от поставщиков для копиро-
вания их продуктов, а также в ограничении продавцов на платформе мар-
кетплейса. Дж. Безос был вынужден доказывать, что политика Amazon по 
отношению к независимым продавцам не является агрессивной, а в компании 
есть регламент, согласно которому использование данных от поставщиков 
недопустимо. 

Apple, по мнению обвинителей, устанавливает высокую комиссию в App 
Store и таким образом препятствует развитию независимых приложений. 
Кроме того, компанию обвиняют в сборе данных о клиентах через Apple Pay. 
По словам главы Apple Тима Кука, его компания не занимает доминирующую 
позицию ни на одном из рынков, а взимаемая комиссия значительно меньше 
той, которую разработчики платили до появления App Store.

Google вменяют в вину продвижение своих сервисов в поисковой выдаче, 
в результате чего остальным участникам рынка поиска и рекламы привлечение 
клиентов обходится дороже, чем могло бы. Д. Чичиллине указал на то, что Google 
крадет контент других сайтов и выдает в топе результатов только выгодные 
для себя ресурсы. Глава холдинга Alphabet Inc., в который входит Google, Сундар 
Пичаи настаивает на том, что его компания работает в условиях высокой 
конкуренции и никого не принуждает использовать свою поисковую систему. 

В октябре 2020 г. профильный комитет Конгресса США под руководством 
Д. Чичиллине представил доклад, содержащий доказательства злоупотребле-
ния перечисленными компаниями своим положением на рынке. Властям 
США все еще не удалось поставить точку в этом деле – доказать монопольную 
составляющую в деятельности Big Tech и ограничить ее законным способом. 
Новым шагом Чичиллине стала инициатива направить против лидеров аме-
риканского технологического сектора множество (не менее десяти) различных 

22 Клейменова Л. Скользкая четверка: главное из показаний CEO Big Tech конгрессу США. РБК. 
03.08.2020. https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f23cff19a7947c447cd2c48 (accessed 20.05.2021).

https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f23cff19a7947c447cd2c48
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исков, чтобы осложнить им выстраивание линии защиты (т.е. рассредоточить 
их силы на юридическом направлении)23. 

Этот случай демонстрирует, насколько сложно доказать незаконность де-
ятельности современных IT-гигантов, и тем более – нарушение ими базовых 
либерально-демократических ценностей, прав и свобод, даже если за дело 
берутся влиятельные представители органов власти. 

Коронавирусный кризис усугубил проблему цифрового диктата, дав циф-
ровым монополистам дополнительные рычаги управления: необходимость 
государственного контроля за распространением вируса создала ситуацию, 
когда государство превратилось в главного бенефициара продукции тех-
нологических компаний-гигантов. Это и отслеживание зараженных через 
мобильные приложения, и применение дистанционных технологий в госу-
дарственном управлении, финансах, образовании, медицине и пр.

Стремление крупных корпораций (в данном случае цифровых) получать 
сверхприбыли и управлять миром остается неизменным. Изменились лишь 
методы достижения этих целей: сегодня свободу маневра дает декларация 
приверженности доминирующим (либерально-демократическим) ценностям. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ ОГРАНИЧЕНИЙ СВОБОДЫ СЛОВА

Отдельная важная тема – цифровизация политики, которая выходит далеко 
за рамки использования дистанционных технологий в политической жизни24: 
в цифровую плоскость переносятся борьба за власть и геополитическая борь-
ба. “Серыми кардиналами” мировой политики становятся те же транснацио-
нальные корпорации. По мнению директора Французского института между-
народных отношений Тома Гомара, пандемия способствует углублению связи 
между государствами и цифровыми платформами: “оперируя все большими 
массивами данных, они (цифровые платформы. – Прим. авт.) способствуют 
процессу перераспределения власти” [Гомар 2020: 110-116]. Ученый конста-
тирует, что именно в демократическом мире, не приемлющем авторитарных 
политических методов, ситуация наиболее сложна: “В США такие платформы 
пользуются значительной автономией по отношению к федеральной власти, 
но входят в состав кропотливо строящегося военно-цифрового комплекса. 
В Китае их держит под прямым контролем государственная власть. Европа же 
в этом смысле безоружна, неспособна включиться в соревнование” [там же].

Тогда как в Китае, России и других государствах с авторитарными метода-
ми управления интернет регулируется государством, в США технологические 
компании – это самостоятельные политические субъекты. В настоящее время 
IT-кластер стал, по сути, новым общественно-политическим институтом 
и самостоятельным политическим игроком. 

По справедливому утверждению Ивана Бегтина, цифровые корпорации, 
как и политики-популисты, черпают силу в общественном мнении и демон-

23 Разин А. Американские антимонопольщики намереваются атаковать техногигантов серией мелких 
исков. 3D News. 22.03.2021. https://3dnews.ru/1035422/amerikanskie-antimonopolshchiki-namerevayutsya-
atakovat-tehnogigantov-seriey-melkih-iskov (accessed 20.05.2021).
24 Виртуальные дебаты, онлайн-голосования, онлайн-митинги, партийные съезды, правительствен-
ные заседания в сети, дистанционная работа парламентов и др. 

https://3dnews.ru/1035422/amerikanskie-antimonopolshchiki-namerevayutsya-atakovat-tehnogigantov-seriey-melkih-iskov
https://3dnews.ru/1035422/amerikanskie-antimonopolshchiki-namerevayutsya-atakovat-tehnogigantov-seriey-melkih-iskov
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стрируют свое превосходство над традиционными институтами власти25. 
Именно это проиллюстрировала ситуация с блокировкой Д. Трампа и его 
сторонников в ведущих соцсетях и коллективным бойкотом IT-гигантами 
альтернативной сети Parler в начале 2021 г. 

Технологические корпорации успешно применяют двойные стандарты: 
например, в апреле 2018 г. они осудили блокировку российcким государствен-
ным ведомством (Роскомнадзором) мессенджера Telegram, осуществленную 
по политическим мотивам. В то же время ничего предосудительного в своих 
собственных ограничивающих свободу действиях они не видят. Здесь просма-
тривается еще одна специфическая черта современной политики: мерилом 
правомочности действий и оправданием для двойных стандартов служит 
апелляция к идеалам прав и свобод: заведомо осуждаются любые ограни-
чения со стороны акторов с “плохой” (недемократической) репутацией, но 
допускаются и даже приветствуются любые ограничения “во имя” этих прав 
и свобод (в собственной трактовке). 

Таким образом, если в “авторитарных” странах контроль над гражданами 
с помощью цифровых платформ осуществляется государством (яркий при-
мер – “социальный рейтинг” в Китае), то в “демократических” государствах 
его узурпировали крупные частные технологические корпорации. Возникает 
резонный вопрос о сотрудничестве государственных структур демократиче-
ских стран с “технокопами”, ведь в противном случае государство утратило 
бы свои основные функции – гаранта прав и свобод. 

Ряд исследователей говорит о формировании нового типа политическо-
го режима – “надзорного капитализма” (surveillance capitalism). Как пишет 
профессор гарвардской школы бизнеса Шошана Зубофф, при капитализ-
ме нового типа “монетизируются” сведения о всех сторонах человеческой 
жизни, собранные при помощи цифровых технологий. На базе полученных 
данных алгоритм просчитывает поведение людей, составляя экономические 
прогнозы. “Цифровую слежку” осуществляют крупнейшие IT-корпорации, 
которые таким образом не только получают сверхприбыли, но и берут на 
себя надзорную функцию. В этой части “надзорный капитализм” перестает 
быть только экономической системой и становится политическим режимом. 
Существующие государственные законы о защите частной жизни и личных 
данных на практике ничего не могут ему противопоставить. Безопасность 
цифрового будущего (свобода от цифрового контроля корпораций), по 
утверждению ученого, возможна лишь при условии сопротивления со сторо-
ны отдельных людей и демократических институтов [Zuboff 2019]. 

Анализ тенденций блокировок и удаления аккаунтов в социальных сетях, 
принадлежащих технологическим монополистам, подтверждает факт полити-
ческой ангажированности последних. Поскольку подавляющее большинство 
компаний-монополистов зарегистрировано на территории США и функцио-
нируют в рамках американской правовой системы, последняя по умолчанию 
распространяется на деятельность этих компаний в зарубежных странах. 
Правительства многих государств предпринимают попытки подчинить эти 
сервисы национальной юрисдикции, требуя открывать дочерние офисы 
технологических компаний на своей территории, но это происходит далеко 
25 Бегтин И. “Технокопы” против Трампа: как IT-компании стали крупными политическими игрока-
ми. Forbes. 12.01.2021. https://www.forbes.ru/tehnologii/418303-tehnokopy-protiv-trampa-kak-it-kompanii-
stali-krupnymi-politicheskimi-igrokami (accessed 02.06.2021).

https://www.forbes.ru/tehnologii/418303-tehnokopy-protiv-trampa-kak-it-kompanii-stali-krupnymi-politicheskimi-igrokami
https://www.forbes.ru/tehnologii/418303-tehnokopy-protiv-trampa-kak-it-kompanii-stali-krupnymi-politicheskimi-igrokami
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не всегда. Кроме того, большая часть серверов также находится на территории 
США. По утверждению создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, 96% на-
селения Земли зависят от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США26. Это 
касается и мира цифровых технологий. 

В сфере международных отношений, как и во внутренней политике, такое 
положение вещей дает большие возможности для ведения информационных 
войн. При этом ограничение свободы слова противников в информационной 
войне осуществляется под знаменем все тех же прав и свобод. 

* * *
Подводя итог, можно констатировать, что в мире сложилась противоре-

чивая ситуация. С одной стороны, цифровые технологии, обеспечивающие 
доступность, простоту и многовекторность коммуникации (прежде всего, 
интернет), стали альтернативой традиционным видам СМИ именно в отно-
шении свободы информационного обмена и свободы слова (выражения). 
С другой стороны, технологическая часть цифровых сервисов сосредоточена 
в руках нескольких монополистов, чья деятельность практически неподкон-
трольна правительствам и которые диктуют свои правила гражданам и госу-
дарствам, взяв на себя роль законодателей, цензоров и полицейских в области 
информационного обмена. 

Выступая как самостоятельный политический субъект и ограничивая 
свободу слова по собственному усмотрению, эти компании оправдывают 
свои действия декларативной приверженностью ценностям либеральной 
демократии, важнейшей из которых является именно свобода слова. Эта 
тупиковая ситуация может быть разрешена, вероятно, только ликвидацией 
цифровой монополии. Впрочем, как показывает практика, попытки властей 
США в данном направлении пока не увенчались успехом. 

В международных отношениях проблема цифрового контроля и влия-
ния IT-корпораций может решаться методом ограничения их деятельности 
на территории других государств рамками национального законодательства. 
Однако для этого необходимо развивать национальные цифровые продукты 
и платформы, сравнимые с уже имеющимися, что требует значительных финан-
совых затрат и целенаправленной политической воли. В обозримом будущем 
это маловероятно (хотя работа в данном направлении ведется, например, 
в России и Китае), и цифровая диктатура технологических гигантов будет 
только усиливаться. 
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Abstract. The article investigates the fate of Freedom of Speech, one of the basic democratic values, 
amid the monopolization of the digital market and information space by large IT companies (the 
Big Tech “digital dictatorship”). The author relates the history of the Freedom of Speech principle, 
considers its connection with the new category of “informational freedom”, touches upon the term 
“informational violence” (which includes censorship). An important aspect of Freedom of Speech is its 
relative character, as it must not infringe on other agents’ rights or lead to state (social) security concerns. 
This provides a great opportunity for various interpretations and hence manipulations of this principle. 
Under conditions of “digital dictatorship”, Freedom of Speech appears to be limited by censorship on 
the part of the digital market owners who veil their political bias by worshiping the ideals of democracy. 
A detailed analysis of IT giants’ activities in the digital market reveals their monopolistic nature, which 
has economic, legal and socio-political consequences: the digital market submission to the terms 
set by the dominant companies, the violation of personal data confidentiality laws, the restriction of 
democratic rights and freedoms (primarily, the right to privacy and the Freedom of Speech). The anti-
trust campaign against four of the five Big Tech companies launched by the U.S. Congress in 2019, has 
not been successful. Regarding rights and freedoms violation, the IT giants also remain elusive, given the 
lack of effective legal practices for the settlement of such conflicts in information space. The situation 
is worsened by the politics of digitalization itself, which delivers additional controls to the monopolists. 
Having taken on the roles of censors, law-makers (defining the terms of service) and even policemen 
(blocking and deleting accounts in social networks), the Big Tech bunch has become a self-sufficient 
political actor. From a geopolitical perspective, the competitive struggle also takes place in the digital 
technologies arena, which complicates the maintenance of states’ political independence from the digital 
monopolists. All this creates conditions for an unlimited “digital dictatorship” of the big IT companies 
against untrusted users and even states.
Keywords: Freedom of Speech, democracy, information exchange, information technologies, digital 
technologies, Big Tech, censorship, digital control, digital dictatorship, digitalization of politics.
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