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Электронная демократия: фантазия или реальность? 
На сегодняшний день «демократия» является одним из самых употребляемых слов, причём 

не только в кругах политиков, ученых и журналистов, но и в быту, принимая самые разные 
значения: Словом демократия обозначаются и некий политический принцип, и особый тип власти, 
и система правления, и разновидность политического режима, и определенная политическая 
культура, и, наконец, довольно неоднородный идеологический комплекс, даже некая 
мировоззренческая установка и жизненный стиль. Проблема толкования связана с тем, что термин 
«демократия» полисемичен в силу различных интерпретаций понятий «народ» и способов 
реализации «власти народа». 

С недавнего времени к этим трактовкам добавилось словосочетание «электронная 
демократия», которое также не имеет однозначного толкования и применяется в качестве 
характеристики различных видов социально-политической активности, каким-либо образом 
предполагающих использование новейших информационных технологий.  Тем не менее, понятие 
«электронная демократия» может быть наполнено более конкретным содержанием. В наиболее 
обобщенном плане под этим понятием следует понимать основанный на применении сетевых 
компьютерных технологий механизм обеспечения политической коммуникации, способствующий 
реализации принципов народовластия и позволяющий привести политическое устройство в 
соответствие с реальными потребностями становящегося информационного общества. перенос 
политическими акторами части своей коммуникационной деятельности в Интернет-пространство 
будет способствовать формированию принципиально нового типа интерактивной политической 
коммуникации, динамика развития которого может перевернуть представления как о системе 
обеспечения политической деятельности, так и о традиционных инструментах политического 
участия. 

Как пример можно привести использование  Интернет-коммуникации в деятельности 
политических партий. Это способно привести не только к значительному снижению издержек на 
передачу информации от руководящих органов к местным отделениям и обратно, но и к 
существенному повышению роли первичных организаций и рядовых членов во внутрипартийной 
жизни, расширению возможностей их участия в формировании политики партии, в частности, через 
публичное обсуждение проектов принимаемых решений в режиме реального времени. 

 Еще одна перспектива, связанная с использованием Интернета и других новейших 
коммуникационных технологий в политической сфере, относится к перемещению 
информационного взаимодействия органов власти и общества в электронную сетевую среду, что 
делает власть более мобильной и доступной для населения, а у самих граждан появляются новые 
возможности конвенционального участия в государственном управлении и местном 
самоуправлении. Интернет-технологии, обеспечивающие информационное взаимодействие органов 
власти с населением и институтами гражданского общества, получили в современной литературе 
устойчивое наименование «электронного правительства» (e-Government). 

Развитие электронной инфраструктуры государственного и муниципального управления 
предполагает значительно больше, чем создание системы сайтов органов власти и иных 
учреждений: указанная мера, равно как и простое увеличение количества компьютеризированных 
рабочих мест государственных и муниципальных служащих, позволит только автоматизировать 
часть административно-управленческой деятельности, перевести ее из «мира бумаги» в сетевое 
пространство. С точки зрения политической теории, речь должна идти о серьезной трансформации 
самих принципов взаимодействия власти и гражданского общества, когда гражданин из объекта 
властно-управленческого воздействия превращается в компетентного потребителя услуг, 
предоставляемых корпусом государственных и муниципальных служащих, и одновременно 
становится полноправным участником процесса принятия политических решений как на местном, 
региональном, так и на общенациональном уровне. 


