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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ  
И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛьСТВО

В статье исследуется процесс политической модернизации ряда стран 
после Второй мировой войны и концепция электронного правительства, 
возникшая в результате этого процесса. В качестве индикатора развития 
демократии процесс политической модернизации сочетает в себе три ком-
понента: прозрачное электронное правительство, политическое участие 
и уровень свободы страны. В глобализирующемся мире электронное пра-
вительство – это система, которую государства определяют для своих 
людей и основанную на принципах гибкости и прозрачности. В целом роль 
системы электронного правительства значительна в дальнейшем разви-
тии отношений между государством и обществом и начале своеобразной 
«новой эры». Поэтому в статье рассматриваются цели, направления, 
преимущества электронного правительства, а также его формирование 
и принципы работы в Азербайджанской Республике.

Ключевые слова: политическая модернизация, прозрачное правитель-
ство, демократизация, формирование электронного правительства, борьба 
с коррупцией, электронное правительство в Азербайджанской Республике.

Введение. С вступлением стран мира в процесс политической модер-
низации начался новый этап в развитии демократии и возникла необходи-
мость в формировании электронного правительства. В то время, когда об-
щество и технологии развиваются каждый день, наблюдается значительный 
прогресс в структуре государства и его услуг. Если 20-30 лет назад нужно 
было получить какой-то документ, обратиться в несколько мест, чтобы вос-
пользоваться какой-либо услугой, оформить много документов, ждать дни, 
а иногда и месяцы, эта проблема была решена с созданием электронного 
правительства. Таким образом, под влиянием быстро меняющихся и разви-
вающихся информационных технологий начался переход к более современ-
ному и более рациональному правительству.

1. Компоненты политической модернизации. Политическая модер-
низация – относительно сложное понятие. После Второй Мировой Войны 
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многие страны мира начали искать способы участия в процессе политиче-
ской модернизации. Словом, процесс политической модернизации мож-
но оценить как развитие политики страны. Некоторые ученые отмечают, 
что в основе этого процесса лежат демократические институты. Например, 
Уоррен отметил, что консультативная демократия – это удобный способ 
управления и принятия политических решений, хотя это не так, но ее мож-
но рассматривать как способ дать каждому (взрослому) человеку равные 
шансы повлиять на результат.

Политическая модернизация в основном означает существенное изме-
нение структуры правительства и в то же время указывает на развитие раци-
онализации и легитимности власти. Макс Вебер заявил, что политическая 
модернизация – это источник силы, переходящей от традиций и харизмы 
к легитимности [10]. Таким образом, в досовременном обществе было два 
основных источника истины:

1. Традиционные политические лидеры унаследовали власть через кров-
ные узы.

2. Харизматический метод – в этом случае политические лидеры полу-
чали власть на основе своей внешности, талантов, речи, гламура и других 
характеристик.

Однако оба эти метода прихода к власти могут привести к высокой сте-
пени централизации. В этом отношении источник власти радикально из-
менился благодаря просвещению и политическим реформам в западных 
странах. В частности, право граждан на голосование и пропорция голосов 
являются основным источником прихода к власти политических субъектов. 
Иными словами, рационализация и легитимация власти получили широкое 
распространение в западных странах. Развитие политической модерниза-
ции в Африке привело к медленнее, чем в западных странах.

Политическая модернизация стоит за процессом экономической и со-
циальной модернизации в незападных странах. Однако прогресс экономи-
ки и общества может привести к ряду проблем в развитии стран, особенно 
к коррупции. Следовательно, необходима прозрачность правительства. Не-
которые ученые считают, что повышение прозрачности правительства соз-
даст условия для развития процесса политической модернизации [2; 10].

Следует отметить, что при изучении процесса политической модерниза-
ции необходимо различать два основных типа:

1. Оригинальная, стихийная модернизация, которая оценивается как 
переход от традиционного общества к рациональному в результате длитель-
ного естественно-исторического развития. Конкретным примером этого яв-
ляются названия таких стран, как Великобритания и США.

2. На втором месте находятся страны, использующие опыт ведущих, раз-
витых стран и их модели модернизации, например, Бразилия и другие страны.

Отличительные черты модернизации в политической сфере связаны 
с формированием демократического правового государства, прозрачно-

Политическая модернизация и электронное правительство
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го электронного правительства, а в экономической сфере – с переходом 
к капитализму. Русский культурный антрополог Е. Орлова писала, что мо-
дернизация на социокультурном уровне общества – это процесс перехо-
да от индустриализации к постиндустриализации в экономической сфере 
и от авторитаризма к демократическим режимам в политической сфере.

В целом прозрачность правительства охватывает все политические про-
цессы, от разработки политики до ее реализации. Некоторые ученые даже 
утверждали, что развитие технологий может быть функциональным спосо-
бом повышения прозрачности правительства. Также важно подчеркнуть, 
что прозрачность правительства и участие в политической жизни являют-
ся ключевыми аспектами политической модернизации. Либеральная поли-
тическая среда также необходима для политической модернизации. Опыт 
показал, что если политическая среда не является либеральной, то нет по-
литического участия граждан и прозрачного правительства. Другими слова-
ми, высокий уровень свободы – фундаментальный элемент, который ведет 
к развитию политической модернизации. Таким образом, можно сделать 
вывод, что политическая модернизация включает такие аспекты, как про-
зрачное правительство (включая электронное правительство), уровень по-
литического участия и свободы [7].

2. Основные принципы функционирования электронного прави-
тельства. Процессы глобализации, модернизации и информатизации в со-
временном мире взаимосвязаны и обусловливают друг друга. В последние 
годы в мире произошли значительные изменения в различных областях, 
которые потребовали пересмотра его классической структуры и фундамен-
тальных изменений в этой области. Эти изменения касаются, прежде всего, 
процессов потребления информации и ее распространения. Некоторые раз-
витые страны – Япония, Канада, Западная Европа – начали переход от инду-
стриальной экономики к информационной экономике в 1960-х годах. Этот 
процесс, в свою очередь, завершился трансформацией общества, то есть 
переходом к информационному обществу. В эпоху современной глобализа-
ции переход к информационному обществу требует формирования государ-
ственного управления и создания электронного правительства [3; 8].

Электронное правительство, впервые появившееся в США в 1993 году, 
не существовало само по себе. Это было связано с несколькими факторами:

• развитие технологий;
• инициировать партнерство между частным и государственным секто-

рами;
• важность межфирменного сотрудничества;
• недостатки в обмене документами между госорганами;
• желание граждан обращаться напрямую в соответствующий орган [1; 7].
А основные цели электронного правительства можно сгруппировать 

следующим образом:
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1. Адаптировать политику государства к глобализированной мировой 
системе.

2. Снижение затрат при использовании электронных услуг.
3. Обеспечить прямой и быстрый доступ к информации.
4. Постепенно сокращение бумажных транзакций.
5. Сокращение «дистанции» между госслужащими и гражданами при 

оказании услуг.
6. Устранение коррупции.
7. Повышение качества обслуживания.
8. Увеличить количество граждан, пользующихся государственными 

услугами.
9. Обеспечение технологического развития государства [4].
В различных странах мира, и в первую очередь в США и Великобри-

тании, электронное правительство обычно рассматривается как концепту-
альный документ, направленный на повышение качества государственного 
управления. Главное, что государственные органы на разных уровнях ис-
пользуют современные информационные технологии, чтобы предлагать 
гражданам прозрачную, беспристрастную информацию и услуги [5].

Проект электронного правительства направлен на создание лучшей го-
сударственной структуры в самом широком смысле. Поэтому основными 
моделями внутри электронного правительства являются четыре отношения:

1. G2G – между различными ветвями государственной власти (Government-
to-Government).

2. G2C – между государством и гражданами (Government-to-Citizen).
3. G2B – между государством и бизнесом (Government-to-Business).
4. C2G – между гражданином и правительством (Citizen-to-Government).
G2G – между различными ветвями государственной власти (Government-

to-Government) – отношения между различными государствами, органами 
и структурами. Эти отношения включают обмен информацией между госу-
дарством и его структурами по вопросам управления, законов, разработки 
политики, программ и проектов экономического развития.

G2C – между государством и гражданами (Government-to- Citizen) – 
это отношения между правительством и отдельными лицами или гражда-
нами. Это включает в себя бесплатный поиск работы в Интернете, паспорт, 
свидетельство о рождении или браке, социальное обеспечение, удостовере-
ние личности и т. д. например, предоставление личных документов.

G2B – между государством и бизнесом (Government-to-Business) – 
эти отношения включают предоставление информации, услуг, включая уч-
редительные документы, бизнес-лицензии, таможенные декларации, биз-
нес-законы и постановления, отчеты о заработной плате, патенты, товарные 
знаки и другую информацию, используемую предпринимателями, предпри-
ятиями, и корпорации, поддержка бизнеса, электронное выставление сче-
тов, бизнес-политика и информация о персонале [6].
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C2G – между гражданином и правительством (Citizen-to-Government) –
налогообложение, штрафы, перепись, информационная поддержка государ-
ства в изучении связей с общественностью, формирование государствен-
ного управления и внешней политики посредством голосования и других 
средств, содействие государству в предоставлении различных услуг, и т.п. 
включает в себя.

Таким образом, преимущества электронного правительства можно пере-
числить следующим образом:

• оказание качественных услуг гражданам;
• улучшение сотрудничества бизнеса, граждан и правительства;
• легкое регулирование соблюдения правил;
• демонстрация прозрачной подотчетности;
• обеспечение интеграции граждан в правительство;
• повышение эффективности и производительности;
• больше результатов при меньших ресурсах;
• обеспечение информационной безопасности;
• отмените повторяющиеся процедуры;
• минимизация бюрократических процедур.
Кроме того, ключевые шаги, которые необходимо предпринять при пе-

реходе на электронное правительство [5; 7]:
1. Правовая инфраструктура.
2. Технологическая инфраструктура.
3. Финансы электронного правительства.
4. Создание сервисной инфраструктуры.
5. Безопасность и конфиденциальность.
Формирование электронного правительства в Азербайджанской Ре-

спублике. Система электронного правительства в постсоветских странах, 
в том числе в Азербайджане применяется со второго десятилетия XXI века. 
Следует отметить, что развитие системы электронного правительства в Азер-
байджанской Республике тоже идет быстро. В целях формирования и развития 
«электронного правительства» и электронных услуг в нашей стране за послед-
ние годы был принят ряд государственных программ, законов и постановле-
ний, которые сыграли правовую основу в развитии этих сфер в стране.

Формирование «электронного правительства» в Азербайджане основы-
вается на международной практике, и правовая основа для его деятельности 
была создана Указом Президента Азербайджанской Республики об утверж-
дении «Государственной программы (Электронный Азербайджан) по раз-
витию связи и информационных технологий в Азербайджанской Респу-
блике на 2010-2012 годы», а также Постановлением «О некоторых мерах 
по утверждению порядка предоставления государственными организация-
ми электронных услуг» от 23 мая 2011 года и иными нормативными право-
выми актами [9].

Мамедова А.
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Основные принципы работы электронного правительства в Азербайд-
жанской Республике включают:

• Соблюдение требований действующего законодательства Азербайд-
жанской Республики.

• Реализация государственной политики в области информатизации, за-
щита государственных и национальных интересов.

• Обеспечение возможностей получения полноты, достоверности, акту-
альности, безопасности и защиты информации, предоставляемой пользова-
телям, в простой и быстрой форме.

• Распределение полномочий и обязанностей между государственными 
органами.

Кроме того, следует отметить, что все вышеперечисленные принципы 
и цели также отражены на Портале электронного правительства Азербайд-
жанской Республики.

Заключение. Таким образом, исследование приводит к выводу, что про-
цесс политической модернизации после Второй мировой войны сыграл 
ключевую роль в развитии демократии. Электронное правительство, кото-
рое является проявлением этого процесса, дало широкий импульс форми-
рованию правильных и сбалансированных отношений между государством 
и гражданским обществом.

В целом электронное правительство в наше время нацелено на то, чтобы 
помочь сформировать новую модель взаимодействия между государством, 
бизнесом и гражданами посредством применения информационных и ком-
муникационных технологий, улучшить качество государственного управле-
ния за счет оптимизации внутреннего и межфирменного взаимодействия. 
Электронное правительство – это качественно новый уровень организации 
государственного управления, обеспечивающий высокое качество государ-
ственных услуг, повышение уровня социально-политического участия в го-
сударственном управлении и демократизацию общества в целом.

Поэтому я считаю, что электронное правительство – это новая форма 
отношений между государством и обществом, которая расширяет объем 
и качество услуг, предоставляемых государством предприятиям и гражда-
нам в виртуальном пространстве, устраняет коррупцию, снижает управлен-
ческие и операционные расходы, продвигает новую экономику». Это дало 
толчок к демократизации общества и повышению эффективности борьбы 
с проблемами, возникающими на этом пути.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Малитиков Е.М. Электронное правительство – цивилизационная не-

избежность // Федеральная газета. 2009. № 1.
2. Павроз А.В. «Электронное правителство» и современные администра-

тивные реформы // Политич. Наука. 2008.

Политическая модернизация и электронное правительство



3582  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

3. Сидорова А.А. Электронное правительство. М.: Издательство Юрайт, 
2017.

4. Стырин Е.М. Электронное правительство: стратегии формирования 
и развития: дис. канд. социол. наук. М., 2006.

5. Сурин А.В. Стратегии развития электронного правительства // Вест-
ник Московского Университета. Серия 21. Управление (государство и обще-
ство). М., 2006. № 2.

6. Холмс Д. eGov. Стратегии электронного бизнеса для государства / 
Д.  Холмс: пер. с англ. А.В. Короткова. М.: Астрел, 2004.

7. Храмцовская Н.А. Возникновение и эволюция понятия «электронное 
правительство» // Интернет и современное общество. 2015. № 11.

8. Lawson G. NetState: Creating electronic government. L.: Demos, 1998.
9. Məhərrəmova A. “Mövcud elektron hökumət həlləri, onların gündəlik 

həyatımızda rolu və faydaları”məqalə. (2 mart 2021) // https://www.digital.gov.
az/digitalazerbaijan/az/blog/57/elektron-hokumet-nedir.

10. Shouzhi Xia “E-Governance and Political Modernization: An Empir-
ical Study Based on Asia from 2003 to 2014” (31 July 2017) // https://www.
google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mdpi.com/2076-
3387/7/3/25/pdf&ved=2ahUKEwiJpYut38L0AhVDQ_EDHdKRA-QQFnoECA
QQAQ&usg=AOvVaw21F54pHFVFijjJX4xkyiqI.

A. MAMMEDOVA
Master of the Academy of Public Administration 

under the President of the Republic of Azerbaijan,
Baku, Republic of Azerbaijan

POLITICAL MODERNIZATION  
AND E-GOVERNMENT

The article examines the process of political modernization of a number of coun-
tries after the Second World War and the concept of e-government that emerged as a 
result of this process. As an indicator of the development of democracy, the process 
of political modernization combines three components: transparent e-government, 
political participation and the level of freedom of the country. In a globalizing world, 
e-government is a system that states define for their people and is based on the prin-
ciples of flexibility and transparency. In general, the role of the e-government system 
is significant in the further development of relations between the state and society 
and the beginning of a kind of “new era”. Therefore, the article discusses the goals, 
directions, advantages of e-government, as well as its formation and principles of 
work in the Republic of Azerbaijan.

Key words: political modernization, transparent governance, democratiza-
tion, e-government, anti-corruption, e-government in the Republic of Azerbaijan.
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