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Развитие современных коммуникационных технологий повлекло за собой неизбежный процесс внедре-
ния подобных технологий во все сферы жизнедеятельности. Интернет-коммуникации проникли во все сфере 
жизни, в том числе в общественно-политическую жизнь общества. Впоследствии, стала неизбежным по-
литическое участие и политические процессы при помощи интернет-технологий и интернет-коммуникаций, 
которые нашли свое отражение в развитии «электронного правительства» и процедуры выборов, форми-
ровании «электронной демократии». Таким образом, интернет-коммуникации становятся важным инстру-
ментом реализации политического влияния на поведение граждан. В том числе происходит переориентация 
политических элит и нацеленность на использование в своем арсенале основным орудием в политической 
борьбе именно интернет-коммуникации. В свою очередь граждане стали использовать пространство сети 
интернет как один из основных источников получения общей и политической информации, а также как ме-
сто для свободного волеизъявления. 
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Development of modern communication technologies caused inevitable process of introduction of similar 
technologies to all spheres of activity. Internet communications got into all to the life sphere, including into the 
sphere political life society. In a consequence, there was inevitable a political participation and political processes 
by means of Internet technologies and Internet communications which found the refl ection in development of 
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Развитие информационных технологий 
во второй половине ХХ в. способствовало 
появлению концепций, предусматривавших 
использование электронно-коммуникаци-
онных средств с целью оптимизации дея-
тельности органов государственной власти 
и управления. В первую очередь с помощью 
электронных средств массовой информации 
и коммуникации предполагается повысить 
уровень участия рядовых граждан в про-
цессе формулирования и принятия управ-
ленческих решений. В политической науке 
введены в активное употребление термины: 
«электронная демократия», «электронное 
правительство», «кибер-демократия» и т.п. 
[1].

В то же время исследователи обращают 
внимание на смысловые различия терминов 
«электронная демократия» (e-democracy) 
и «электронное правительство», «если по-
следнее означает повышение оперативности 
и удобства доступа к услугам государства 
из любого места и в любое время, то первое 
относится к использованию информацион-
ных технологий для расширения возмож-
ностей каждого гражданина» [5]. То есть 

очевидны существенные различия между 
двумя данными терминами, что предпола-
гает невозможность их отождествления. 

Развитие интернета стало поводом для 
рассуждений о виртуальном пространстве, 
в котором могут проявиться зачатки более 
свободной и демократической модели поли-
тического устройства социума. Некоторые ис-
следователи склоняются к тому, что в рамках 
интернета возможно сформировать принци-
пиально новую форму социально-политиче-
ской организации общества. Так, Дж.П. Бар-
лоу убежден, что виртуальное пространство 
интернета является основой качественно ино-
го общества, в котором восторжествует дей-
ствительная свобода и прямая демократия [2]. 
Интернет позволяет высказывать свою точку 
зрения по важным политическим вопросам 
миллионам рядовых граждан, при этом в его 
рамках не накладываются какие-либо суще-
ственные цензурные ограничения на свободу 
высказывания своей позиции. В рамках вир-
туального пространства могут существовать 
самые различные подходы и точки зрения, 
что создает большие возможности для поли-
тического выбора. 
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Таким образом, рассматривая суть по-

нятия «электронная демократия», иссле-
дователи пишут, что это «основанный на 
применении сетевых компьютерных техно-
логий механизм обеспечения политической 
коммуникации, способствующий реализа-
ции принципов народовластия и позволя-
ющий привести политическое устройство 
в соответствие с реальными потребностями 
становящегося информационного обще-
ства» [3]. По мнению ученых, электронная 
демократия обладает обширным потенциа-
лом для улучшения взаимодействия власти 
и граждан в плане обсуждения и реализа-
ции принимаемых решений [4]. Электрон-
ная демократия – эффективная взаимосвязь 
власти и общества. 

Следует заметить, что в современном об-
ществе произошла настоящая коммуникаци-
онная революция, которая может привести 
не только к совершенствованию, но и к пол-
ному изменению самих основ политической 
системы современного общества. Многие 
политические институты благодаря возмож-
ностям сети интернет могут приобрести со-
вершенно иное лицо, о чем свидетельствует 
опыт внедрения электронных технологий 
в практическую деятельность правитель-
ственных структур некоторых государств 
(Сингапур, Эстония, Япония и др.). 

Информационное общество выдвигает 
определенные требования по изменению 
политических институтов, которые форми-
ровались в предшествовавшие эпохи и в из-
менившейся социально-экономической 
и социокультурной ситуации более не отве-
чают потребностям развития социума. 

Необходимо отметить, что использова-
ние коммуникационных технологий в улуч-
шении процесса управления государством 
позволит и значительно минимизировать 
финансовые издержки по содержанию 
многочисленного бюрократического ап-
парата, проведению мероприятий, обеспе-
чивающих стабильное функционирование 
государственных органов. Так, в будущем 
возможна компьютеризация системы вы-
боров, которая позволит сократить расходы 
на проведение предвыборных кампаний, 
временные издержки для государственных 
структур и рядовых граждан, которым не 
надо будет тратить время и силы для совер-
шения походов на избирательные участки. 

Важной составляющей позитивного по-
тенциала интернет-коммуникаций является 
и возможность решить ряд проблем, стоя-
щих перед органами исполнительной и за-
конодательной власти. Так, постсоветская 
Россия испытывает колоссальные проблемы 
с коррупцией в органах власти, которая соз-
дает прямые препятствия для нормальной 

деятельности политических институтов, 
экономического и культурного развития об-
щества. Коррумпированные чиновники на-
ходятся под влиянием коммерческих и даже 
криминальных сообществ, тогда как рядо-
вое население лишено возможности влиять 
на принимаемые решения. В этом контексте 
интернет-коммуникации становятся одним 
из важных средств, позволяющих повысить 
прозрачность деятельности органов власти, 
а также ускорить процесс обратной связи 
между государственными органами власти 
и управления и общественностью. При вве-
дении в управленческую практику интер-
нет-технологий уменьшится коррупционная 
составляющая деятельности чиновников, 
а заинтересованных лиц – инициировать их, 
что будет способствовать минимизации кор-
рупции в структурах власти и в конечном 
итоге декриминализации российского обще-
ства. Следует перенять позитивный опыт 
государств, в которых развиваются различ-
ные модели «электронного правительства». 
В первую очередь, это Сингапур, Эстония 
и Япония, где достаточно активно развива-
ется практика использования электронных 
средств коммуникаций для улучшения дея-
тельности правительственных структур. 

Особую актуальность в контексте по-
литической модернизации современной 
России приобретает исследование того 
влияния, которое оказывают на процессы 
смены власти в стране информационные 
технологии и, в первую очередь, сеть ин-
тернет. Для многих авторов, стремящих-
ся идти в ногу со временем, характерно 
определенное завышение значения интер-
нет-коммуникаций для политического про-
цесса. Некоторыми исследователями даже 
выдвигается версия постепенного отмира-
ния национальных государств вследствие 
развития коммуникационных технологий, 
следующего в фарватере глобализации эко-
номики и культуры в современном мире. 
интернет рассматривается уже не только 
как ступень к освобождению информации, 
но и как технология «несвободы», тогда как 
противоположная точка зрения утверждает 
за интернетом возможность демократиза-
ции политической жизни в государствен-
ном и планетарном масштабе. Происходит 
и переориентация политических элит на 
использование интернет-коммуникаций, 
превратившихся в эффективные способы 
влияния на политическое поведение граж-
дан. интернет-коммуникации становятся 
и важнейшим средством, используемым 
в избирательном процессе. 

В современной России интернет (да-
лее – РУНЕТ) является наиболее не-
зависимым средством коммуникации 
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и информации, оставляющим за избирате-
лем возможность получения информации 
и ее оценки под разными углами зрения. 
Отходит на второй план и необходимость 
в знании иностранных языков, поскольку 
значимая часть публикаций иностранной 
прессы и аналитические материалы доступ-
ны и в русскоязычном варианте. Можно 
отметить особую специфику РУНЕТа как 
одного из сегментов глобального информа-
ционно-коммуникационного пространства. 

Во многих странах мира сегодня ве-
дутся разработки программ, позволяющих 
перейти к интернет-голосованию хотя бы 
на частичном уровне. Среди плюсов интер-
нет-голосования необходимо отметить сле-
дующие: 

1) удобство голосования ввиду отсут-
ствия временных затрат и траты сил; 

2) низкие затраты на организацию голо-
сования; 

3) высокая степень прозрачности голо-
сования. 

Тем не менее окончательный переход 
к методам интернет-голосования, на наш 
взгляд, еще крайне далек, особенно в Рос-
сии, где лишь меньшая часть населения 
является пользователями интернета. В то 
же время, как отмечают исследователи, 
возникает и определенная опасность мани-
пуляции сознанием и политической воли 
граждан: «в нынешней ситуации такая фор-
ма голосования и принятия решений может 
привести к новой форме несвободы, вари-
анту антидемократического правления – 
своеобразной экспертократии. Люди будут 
делегировать свои голоса не друзьям или 
соседям по лестничной площадке, а тем 
пользователям, которые смогут создать 
себе репутацию экспертов, специалистов 
в той или иной сфере. Нетрудно предполо-
жить, что нечистоплотные в выборе средств 
люди, стремящиеся к власти и влиянию, 
будут бороться за то, чтобы именно им де-
легировали максимум голосов, применять 
манипулятивные технологии, создавать 
мнимые экспертные репутации. Не будут 
дремать и нынешние классические поли-
тические партии, технологи, пиарщики 
и промоутеры. В этой ситуации неизбежно 
появление новой прослойки политических 
лоббистов, раскрученных псевдоэкспертов. 
В конце концов при реализации такой си-
стемы новые и старые профессиональные 
манипуляторы могут заполучить в управле-
ние максимум голосов граждан по наиболее 
важным проблемам» [6].

Отдельного внимания заслуживает де-
ятельность Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации в «вирту-
альном пространстве». Помимо того, что 

ее интернет-ресурс является очень инфор-
мативным, на нем постоянно обновляют-
ся обращения Председателя ЦИК России 
В.Е. Чурова к пользователям интернет-
сайта ЦИК России. В период проведения 
избирательных кампаний на сайте базиру-
ется вся необходимая гражданам инфор-
мация, включая всевозможные статистиче-
ские выкладки.

Основным элементом народовластия 
в современном обществе является институт 
выборов, модернизация которого является 
ключевым звеном в процессе построения 
общества нового типа.

Многочисленные нарушения, допущен-
ные на парламентских выборах 2011 г., во 
многом стали достоянием широкой обще-
ственности благодаря сети интернет. В сети 
появились копии протоколов избиратель-
ных комиссий, данные которых расходи-
лись с официально объявленными итогами 
голосования. Получили распространение 
видеоролики с отснятыми скрытыми ка-
мерами и телефонами, попытками вброса 
поддельных бюллетеней в урны для голосо-
вания, а также примеры неадекватного по-
ведения членов избирательных комиссий. 

Можно сделать вывод, что современная 
политическая жизнь в России теснейшим 
образом связана с практикой использования 
интернет-технологий. То есть отечествен-
ный интернет является одним из ключевых 
компонентов российского политического 
пространства, от ситуации в которой во 
многом зависит и политическая ситуация 
в стране в целом. Тем не менее необходимо 
отметить и такие неоднозначные факторы 
как неочевидность реальной взаимосвязи 
между ростом политической культуры рос-
сийских граждан и ростом количественных 
показателей аудитории пользователей сети 
интернет, а во-вторых – проблемность ре-
альных взаимоотношений государства и ос-
новных игроков интернет-поля в плане обе-
спечения равного доступа к информации 
и пресечения манипуляций общественным 
сознанием со стороны государственных 
структур, политических партий или отдель-
ных граждан, заинтересованных в повороте 
политической жизни в какую-либо конкрет-
ную сторону. 

Наконец, следует отметить, что большая 
часть населения страны все еще не понима-
ет возможность использования интернета 
в общественно-политических целях и ис-
пользуют его для собственного волеизъ-
явления, получения политической инфор-
мации и так далее. И если обеспеченность 
доступом к интернету более широких масс 
населения страны зависит, в первую оче-
редь, от развития электронных коммуни-
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кационных сетей, то совершенствование 
участия граждан в политической и обще-
ственной жизни посредством использова-
ния возможностей сети интернет является 
в большей степени задачей оптимизации 
системы воспитания и образования россий-
ских граждан, повышения общего уровня 
их гражданской активности и ответствен-
ности. Таким образом, нельзя не согла-
ситься с Г. Рейнгольдом, который, будучи 
активным сторонником концепции расши-
рения влияния интернета на политические 
процессы в современном обществе, все же 
подчеркивает, что возможность «публико-
вать и распространять информацию не об-
ладает магической способностью улучшать 
демократию. Только сами люди могут сде-
лать это. Никакое техническое средство не 
может улучшить демократию без действий 
миллионов людей, однако эти миллионы 
людей не смогут преуспеть в своих начина-
ниях без использования соответствующих 
инструментальных средств. Нам всем важ-
но переучиваться и продолжать освоение 
навыков осуществления коммуникаций, не-
обходимых для поддержания здоровых де-
мократий» [7].

Необходимо отметить, что, исходя из 
вышеизложенного, пришла пора уделить 
особое внимание подготовки социума к вне-
дрению электронных форм демократии.
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