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МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ДЕМОКРАТИИ: 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ

В настоящей статье авторы последовательно рассматривают три 
основных направления развития современной электронной демократии: 
электронную демократию как общемировой тренд – как своеобразную 
моду на новые политические технологии и на новое понимание политиче-
ских процессов; особенности развития электронной демократии в России 
и российский характер, «российский дух» этого развития и, наконец, совре-
менные системные проблемы электронной демократии. Авторы приходят 
к выводу, что электронная демократия не только продолжает оставать-
ся современным трендом мирового развития, что подчеркивают многочис-
ленные исследования последних пяти – десяти лет, но и постепенно ста-
новится популярной среди все большего количества людей – как политиков 
и политтехнологов, так и простых граждан. С другой стороны, электрон-
ная демократия имеет национальные особенности в зависимости от каж-
дой страны, в том числе и в России. Однако внедрение этого нового циф-
рового явления имеет ряд сложностей системного характера, в то время 
как преимущества и успехи электронной демократии чаще всего имеют 
характер национальный.

Ключевые слова: электронная демократия, политический процесс, ки-
бердемократия, государство, цифровизация.

Глобальные процессы цифровизации жизни общества приводят к транс-
формации системы государственного устройства в странах по всему миру. 
В числе последствий таких революционных изменений появился и актив-
но внедряется в современную политическую реальность такой тренд как 
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цифровая (электронная, e-democracy) демократия [7. С. 47]. Изучением 
данного феномена активно занимаются представители научного сообще-
ства. Яркими примерами работ как общего, так и специального, характера 
являются, например, статьи: Е.В. Маневского «Фактор развития электрон-
ной демократии в современном обществе» [5] и «Электронная демократия 
как тренд современного общественно-политического развития: сущность 
и основные модели» [6], Н.В. Лаврик «Электронная демократия: мировой 
опыт» [4], Ф.Е. Корбат «Кибер-демократия как развитие информационной 
политики» [3], А.Н. Балашов «Электронная демократия в России: состоя-
ние и особенности развития» [2], Р.А. Алексеев «Проблемы становления 
российской демократии и роль в этом процессе избирательной системы, 
технологий Big Data и блокчейн» [1] и мн. др.

По мнению авторов данной статьи электронная демократия в основ-
ном базируется на современном технологическом прогрессе, а конкретнее 
на развитии современных электронных вычислительных машин.

Вместе с тем электронная демократия как явление имеет и второй не ме-
нее важный фундамент – развитие современных телекоммуникаций и ме-
диа, которые во многом и создают возможность существования электронной 
демократии, а также определяют формы ее существования даже в большей 
степени, нежели технологическая инфраструктура.

Таким образом, когда современные исследователи, например, Манев-
ский, Ван Дьюк или Беллами каким-либо образом классифицируют элек-
тронную демократию, их классификация, так или иначе, опирается на те 
средства медиа, с помощью которых электронная демократия может быть 
манифестирована, то есть проявлена в конкретной региональной или гло-
бальной форме.

Это заставляет говорить современным исследователям о трех основ-
ных аспектах современной электронной демократии как мирового тренда. 
Первый аспект – это классификация. Второй аспект – это условия суще-
ствования электронной демократии (частично об этом уже было сказано 
выше, когда речь шла о технической инфраструктуре). И, наконец, третий 
аспект – это модели описания уже существующих явлений, которые могут 
быть классифицированы как электронная демократия. В последнем случае 
обычная речь идет даже о введении более узкоспециализированных терми-
нов как «э-демократия», «э-выборы», «э-муниципалитет» или, например, 
«кибер-демократия» [5. С. 17].

В данном случае мы наблюдаем очень широкую палитру мнений раз-
личных исследователей относительно темы электронной демократии, и по-
этому считаем целесообразным выделить основные подходы к описанию 
указанных выше аспектов.

Говоря о первом аспекте, а именно о классификации современной элек-
тронной демократии как мирового тренда достаточно часто исследовате-
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ли вопроса прибегают к классификации Ван Дьюка, которая заключается 
в том, что выделяется четыре типа демократии (плюралистическая, пар-
тиципативная, легалистическая, и конкурентная). А затем к каждой из них 
вводится два критерия, которые и определяют статус электронной демокра-
тии: «1) является ли главной целью демократии формирование мнения или 
принятия решений; 2) является ли основным средством демократии исполь-
зование избранных представителей или прямое голосование народа <…> 3) 
автономное политическое пространство граждан, функционирующее вну-
три собственных объединений с помощью горизонтальных коммуникаци-
онных связей Интернета» [6. С. 23].

Другая классификация принадлежит С. Беллами: «Беллами утверждает, 
что ее четыре модели (потребительская, демо-элитарная, нео-республикан-
ская, и кибер-демократическая) служат в качестве теоретического базиса 
для понимания э-демократии, абстрагированного от конкретных политиче-
ских условий, а значит и от практики» [6. С. 24].

Современный российский следователь, Маневский одним из первых 
предложил воспринимать электронную демократию как высокотехноло-
гичное следствие демократии классической и поэтому провел параллели 
между классической прямой, представительной и делиберативной демокра-
тиями. Электронная демократия в современных условиях не существует как 
некое полноценное и целостное явление, а принципиально дискретируемо 
и разбиваемо на небольшие направления, которые связаны с той или иной 
политической культурой, уже существующей в том или ином регионе.

Именно вопрос о целостности или дискретности электронной демокра-
тии, а также конкретных инструментов, в рамках которых электронная де-
мократия существует, и позволяет разным исследователям говорить о раз-
ных моделях описания самого явления. В этом и заключается современная 
сложность оценки мирового тренда развития электронной демократии. Она 
развивается спорадически и несистемно в разных регионах мира, разными 
темпами, и, как правило, в рамках региональных правительств присутству-
ют разные цели и подходы к ее развитию.

Говоря о современных проблемах электронной демократии в России, не-
обходимо прежде всего понять, по каким критериям мы можем оценивать 
состояние электронной демократии у нас в стране. Для этого уместно вслед 
за исследователем А.Н. Балашовым привести критерии признаков элек-
тронной демократии с точки зрения Европейского союза: «электронный 
парламент (вовлечение граждан в парламентскую работу), электронное за-
конодательство (обсуждение, голосование и издание законов), электронное 
правосудие (обмен данными и доступ к информации судебного характера), 
электронное посредничество, электронная инициатива (выработка и вы-
движение политических предложений), электронные выборы (в том числе 
электронное голосование и подсчет голосов), электронные референдумы, 
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электронные консультации (сбор мнений по тому или иному вопросу), элек-
тронные ходатайства (возражения или рекомендации для демократического 
института) и опросы» [2. С. 85].

Учитывая вышеприведенные критерии, мы можем выделить две фун-
даментальные проблемы развития современной электронной демократии 
в России. Первая из них – это недостаточно проработанная правовая база 
электронной демократии. В данном случае речь идет о значительном объ-
еме работы для современного законодателям, которая едва ли может быть 
проведена в самое ближайшее время.

Вторая парадигмальная проблема – это не системный характер совре-
менной электронной демократии в России. Эта не-системность обусловле-
на, с одной стороны и отчасти, не востребованностью переноса политиче-
ских решений и форм политической жизни в электронный цифровой вид, 
а с другой стороны, данная не-системность обусловлена недостаточной ин-
фраструктурой для современной электронной демократии в силу разности 
как регионального уровня развития, так и в силу отличий определенных 
групп общества от других.

Базовой проблемой и в тоже время особенностью электронный совре-
менной демократии в мире является сложность инфраструктуры, создание 
которой необходимо для системного обеспечения граждан, например, уча-
стием в электронных референдумах, для деятельности онлайн-парламентов 
и пр., в том числе на региональном и муниципальном уровне [3. С. 23-28].

Так, в большинстве случаев электронная демократия не решает доволь-
но значительное количество внутренних политических проблем в обществе 
и, говоря шире, общественных проблем. Вместо этого, лишь трансформи-
руя форму восприятия этих проблем и перенося политические процессы 
и политические решения в цифровую информационную сферу. Такой пере-
нос не приводит к тому, что проблемы внутри самих этих процессов и слож-
ность этих решений начинает приниматься и разрешаться на информаци-
онном уровне. Таким образом, электронная демократия на данном этапе 
развития всего лишь дублирует те политические процессы, те политические 
решения, которые были приняты «оффлайн», т.е. лишь констатирует опре-
деленное фактическое состояние политической системы [4. С. 73].

При этом, конечно же, можно говорить о том, что на уровнях отдельных 
регионов и стран некоторые процессы, которые можно было бы классифи-
цировать как политические, более или менее успешно решаются и реализу-
ются с помощью электронно-вычислительных методов с использованием 
современного информационного инструментария. Однако глобальная си-
стема (если о таковой вообще можно говорить) электронной демократии 
имеет очерченную нами выше проблематику парадигмального характера.

Осинюк В.А., Гареев С.В.
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MODELS OF DIGITAL DEMOCRACY: 
CLASSIFICATION OF APPROACHES

In this article, the authors consistently consider three main directions of the 
development of modern electronic democracy: electronic democracy as a global 
trend, as a kind of fashion for new political technologies and a new political 
understanding of political processes; features of the development of electronic 
democracy in Russia and the Russian character, the “Russian spirit” of this 



382  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 2(78) • Том 12 • 2022 

development and, finally, modern systemic problems of electronic democracy. 
The authors come to the conclusion that e-democracy not only continues to be a 
modern trend in world development, which is emphasized by numerous studies 
of the last five to ten years, but is also gradually becoming popular among an 
increasing number of people – both politicians and political technologists, and 
ordinary citizens. On the other hand, e-democracy has national characteristics 
depending on each country, including in Russia. However, the introduction of 
this new digital phenomenon has a number of systemic difficulties, while the 
advantages and successes of e-democracy are most often national in nature.

Key words: e-democracy, political process, cyberdemocracy, government, 
digitalization.
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