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ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие электронной демо-

кратии и её положительные перспективы для социального управления. В заклю-

чении статьи авторы предвещают то, что электронная демократия в перспек-

тиве может заменить представительную демократию на прямую. 
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Социальное управление есть базовая категория социологии, которая охва-

тывает базовые процессы регулирования отношений во всех сферах социальной 

жизни – здравоохранении, демографии, образовании, занятости, качества жизни, 

безопасности. От надёжности и эффективности социального управления во мно-

гом зависит благополучие населения, стабильность и безопасность в регионе [1]. 

Термин «электронная демократия» (electronic democracy, e – democracy) 

впервые появился в США и достаточно быстро стал общеупотребительным во 

многих странах мира. С середины 90-х годов прошлого столетия электронная де-

мократия вступила в путь своего развития, её потенциальные возможности об-

суждаются по всему миру; предпринимаются попытки её внедрения. 

Электронная демократии (Э-демократия) заключается в использовании ин-

формационно-коммуникационных технологий правительствами, политическими 
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партиями, гражданскими платформами, гражданами или иными участниками по-

литических процессов на местах, в регионах, на национальном или международ-

ном уровнях. В широком смысле понятие «электронная демократия» означает 

учёт мнений и вовлечение граждан и организаций в политические решения и 

процессы [2]. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что с помощью электронной 

демократии можно создать более широкие возможности доступа граждан к де-

мократическим процедурам, расширению гражданского участия в принятии ре-

шений. 

Достаточно успешная практика электронной демократии имеется у ряда за-

рубежных стран, таких как Сингапур, Голландия, Канада, Финляндия, Норвегия, 

Австралия и Эстония, полностью электронную демократию на сегодня практи-

куют 3 страны: Бразилия, Индия, Венесуэла. 

В России так же уделяется много внимания электронной демократии. В 

частности, Владимир Путин поставил стратегическую задачу – повышать роль 

современных информационных технологий в управлении государством, исполь-

зовать их для обратной связи с обществом, развивать электронную демократию. 

Реализовывать на практике эти задачи будет управление по применению инфор-

мационных технологий и развитию электронной демократии администрации 

президента. Развитию именно этого направления, пристальное внимание уделяет 

председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев: «Рос-

сия должна быть в первой десятке среди всех стран мира по уровню внедрения 

электронных технологий во всех сферах жизни общества. Я уверен, что мы это 

сделаем». В своем выступлении Медведев большое внимание уделил развитию 

в России электронной демократии и, в частности, программе «Открытое прави-

тельство». В свою очередь, Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-

сии разместило на своем сайте Концепцию развития в РФ механизмов электрон-

ной демократии. 

Электронная демократия уже практикуется в России. Если взять частный 

пример, то это использование веб-камер 4 марта 2012 года, что оказалось очень 
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эффективным методом для прозрачности выборов. Так же, начиная с 31 марта 

2011 года, все заседания V Курской областной Думы демонстрируются в режиме 

онлайн, записи хранятся в видеоархиве на сайте областного парламента. 

Таким образом, электронная демократия означает факт повышения участия 

в политике, вовлечение в политическую деятельность новых и новых групп, что 

преумножает шансы правильного политического решения. Так же, информаци-

онные технологии снимают барьеры – расовые, гендерные, религиозные, эконо-

мические, географические и другие. Кроме того, электронная демократия в пер-

спективе может заменить представительную демократию на прямую. То есть с 

помощью пользовательской сети в интернете станет возможным напрямую (без 

помощи своих представителей) влиять на государственные институты через но-

вые каналы передачи информации. 
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