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рынке труда и выстраивании собственной кадровой политики должна быть 

удовлетворена путем создания мобильно-перестраиваемой системы 

непрерывного образования, обеспечивающей реализацию многообразия 

образовательных программ и индивидуальных образовательных траекторий. 

Таким образом, в целях совершенствования действующей системы 

подготовки кадров для сферы туризма, в Тюменской области необходимо 

включение в образовательную программу по специальностям, связанным с 

туризмом, дополнительных практических занятий с участием сотрудников 

отраслевых органов, представителей бизнеса и общественных объединений 

региона, и организация прохождения стажировок преподавательского состава 

учебных заведений на предприятиях сферы туризма Тюменской области [1].  
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Формирование общества нового типа, когда на смену 

постиндустриальному пришло информационное – закономерно привело к 

корректировке роли политической власти и ряду стратегических изменений.  

Подобная трансформация в свою очередь выдвинула на первый план 

необходимость проведения системного анализа политических решений и 

программ, изучения коммуникативных технологий, а также практик, 

используемых структурами власти.  

С середины ХХ века социологи и политологи в своих исследованиях  все 

чаще констатируют повышение роли коммуникации в системе социально-

политических реляций, сложившихся в информационном обществе. Они 

рассматривают коммуникативные процессы и информационно-

коммуникативные технологии в качестве факторов, способных оказывать 

значительное влияние на жизнь государства и общества. 

Информационное общество характеризуется, в том числе, и 

соответствующими трансформациями в практике политических институтов, в 

первую очередь – органов власти и управления. Распространение 

информационно-коммуникационных технологий, в особенности – сети 

Интернет, означало новый поворот в развитии системы государственной власти 

и управления, прежде всего за счет оптимизации коммуникационного 

взаимодействия государственной власти и общества. Благодаря богатым 

возможностям информационно-коммуникационных технологий расширяется 

перспектива взаимодействия власти и общества, создаются предпосылки для 

более эффективной стратегии позиционирования власти в обществе.  

Прогресс в сфере  информационных технологий активизировал дискуссии 

на тему теории демократии, ядром которых стала проблематика, связанная с 

воздействием Интернет-коммуникаций на развитие демократических 

институтов. Очевидно, что отношения, складывающиеся в структурах 

современной власти, в настоящее время во многом зависят от развития 

Интернет-технологий. Более того, Интернет-технологии становятся 

обязательным компонентом любых политических проектов, в особенности в 

сфере долгосрочного реформирования и модернизации органов 

государственной и муниципальной власти и управления, совершенствования 

механизмов функционирования современной политической системы.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий влечет за 

собой неминуемые изменения в системе институтов политической демократии, 

которая приобретает черты большего участия граждан в процессе выработки и 

принятия политических решений. Обращаясь к концепции Дж. Дьюи, можно 

говорить о трансформации современной политики в «обсуждающую 
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политику», политический дискурс наполняется новыми формами и 

содержаниями[1, 248].  

Для постиндустриального общества характерно появление таких 

разновидностей власти как власть информации и власть коммуникации, 

поскольку из средства коммуникации или информации масс-медиа в 

современных условиях превращается в важнейшее средство управления. 

Собственно, медиатизация политического пространства заключается в том, что 

такие вопросы как организация трансляции информации населению и 

надлежащего сопровождения освещения подаваемой информации, организация 

коммуникации власти и населения по принципу диалога, обеспечение 

вовлеченности или создание иллюзии вовлеченности рядовых граждан в 

политический процесс, приобретают первостепенное значение и от успеха их 

решения во многом зависит эффективность функционирования политических 

институтов – как политических партий или движений, так и всей 

государственной машины в целом.  

Средства массовой информации и коммуникации, в особенности 

электронные, способны подменить виртуальным содержанием реальную 

политику прошлого и настоящего, в результате чего происходит выдвижение на 

первый план имиджевой стороны политического процесса, в особенности в 

контексте конкурентной борьбы за голоса избирателей. Это отчетливее всего 

проявляется во время выборов, поскольку от эффективности той модели, 

которая будет использоваться кандидатом или политической партией в 

процессе организации коммуникационного взаимодействия с избирателями и 

населением в целом, во многом зависит его политический и электоральный 

успех или фиаско. Соответственно, особую значимость приобретает сама 

система организации политической коммуникации.  

Но, вместе с тем, нельзя отрицать и тот факт, что в современном 

обществе происходит, на основе электронных средств массовой коммуникации, 

становление новых форм политического устройства, организации 

взаимоотношений государственных институтов и гражданского общества, при 

этом государство перестает быть исключительным субъектом политического 

процесса, так как электронные технологии позволяют гражданам постепенно 

расширять свое влияние на политический процесс, то есть гражданин также 

превращаться в субъекта политической деятельности.  

Можно утверждать, что информационно-коммуникационные технологии 

по мере своего развития и распространения в обществе, способны в 

значительной степени трансформировать политическую структуру и сам 

характер политических взаимоотношений в обществе, способствуя, в первую 

очередь, демократизации политических институтов. В частности, многие 

исследователи обращаются к крайне актуальной в настоящее время идее 

использования информационно-коммуникационных технологий как основы для 

демократизации как политической системы, так и самой модели 

взаимоотношений власти и общества, формирование нового социального 

интерфейса власти и государства в глазах рядовых граждан и общественности.  
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Так, в лексикон политической науки в современной России достаточно 

плотно вошло понятие «электронная демократия», которое употребляется не 

только учеными – политологами и аналитиками средств массовой информации, 

но и политическими деятелями, в том числе и высшими руководителями 

российского государства.  

Определяя «электронную демократию» как политическую систему, в 

которой механизмы управления максимально информатизированы, мы можем 

признать ее наибольшую по сравнению с иными моделями политической 

демократии приближенность к идеалу демократии участия, поскольку 

механизмы электронной демократии позволяют принимать участие в 

обсуждении и принятии политических решений самым широким массам 

населения страны. В то же время, электронную демократию можно 

рассматривать не только как политическую систему, а как совокупность 

механизмов, информационных технологий, используемых в интересах 

оптимизации взаимоотношений власти и общества, расширения пространства  

политической коммуникации государства и граждан и ее демократизации 

посредством повышения реального участия граждан в политической жизни 

государства. 

Классическое в российской политической науке определение 

электронной демократии принадлежит М.С. Вершинину, которым написан 

целый ряд фундаментальных работ по названной проблеме. Исследователь 

считает, что электронная демократия представляет собой такую политическую 

систему, в которой ключевые функции демократического процесса в сфере 

принятия решений и консолидации граждан осуществляются посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий – компьютеров 

и компьютерных сетей
15

.  

В.И. Дрожжинов считает, что под электронной демократией можно 

понимать применение информационно-коммуникационных технологий в 

интересах совершенствования и укрепления демократических институтов в 

современном обществе, повышения участия граждан в политическом процессе 

[2, 11-88]. 

При этом исследователь обращает внимание на тот факт, что если 

широкое понимание электронной демократии подразумевает внедрение 

принципов прямой демократии или демократии участия посредством 

включения граждан в политический процесс с помощью использования 

информационно-коммуникационных технологий, то более узкая трактовка 

понятия «электронная демократия» основывается лишь на использовании 

информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

деятельности существующих органов государственной и муниципальной 

власти и управления [2, 11-88].  

                                           
15

 Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе. М., 2001. С. 

116. 
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Н.О. Обрывкова определяет электронную демократию как открытость 

власти обществу, обусловливающую оптимизацию системы государственного 

управления посредством активного вовлечения в нее рядовых граждан [3, 4]. 

Информационно-коммуникационные технологии в данном контексте 

позволяют гражданам эффективно взаимодействовать с властью, предлагать 

собственные варианты политических решений или участвовать в обсуждении и 

принятии уже имеющихся.  

А.А. Голычев рассматривает электронную демократию как механизм 

политической коммуникации власти и общества, в наибольшей степени 

отвечающий потребностям современного информационного общества [4, 8]. По 

мнению А.А. Башкарева, трактовка электронной демократии как лишь 

механизма использования информационно-коммуникационных технологий в 

интересах оптимизации системы государственного управления несколько 

устарела и в современной ситуации имеет смысл рассматривать перспективы 

электронной демократии как качественно новый этап улучшения самой 

системы взаимоотношения граждан и государства [5, 26].  

Ф. Крашенинников и Л. Волков подчеркивают, что электронная 

демократия, то есть возможность любому гражданину, вне зависимости от 

места нахождения, участвовать в политическом процессе, в выработке и 

принятии управленческих решений, является одним из главных достижений 

современности в сфере политического управления. Именно электронная 

демократия, по мнению исследователей, намечает горизонты дальнейшего 

расширения прямой демократии в российском обществе [6].  

Электронная демократия выводит политику на тот уровень, когда уже нет 

смысла говорить о легитимности кандидата, набравшего наибольшее число 

голосов. Более того, то же самое можно сказать применительно к уже 

избранному политическому деятелю, имеющему популярность в массах и 

высокие рейтинги. Теперь в первую очередь легитимен тот, у кого есть 

возможность регулировать этот рейтинг, то есть в лучшем случае управлять, а в 

худшем манипулировать изменчивыми электоральными предпочтениями. 

Сегодня на политический рынок выходят акторы, продвигающие 

индивидуальный бесплатный продукт, какую-либо новую политическую 

услугу, отличную от других программу действий. В данной ситуации 

политический лидер определяется не столько по принципу численности 

единомышленников, сколько по показателю так называемой  "пропускной 

способности", а также в зависимости от того, насколько развиты каналы 

доступа к различным группам потенциальных политических сторонников.  

В процессе осуществления так называемой "прямой" демократии 

посредством самых современных технологий, прежде всего сетевых систем 

коммуникации, общество может столкнуться с достаточно рискованными 

последствиями данного процесса. Главная опасность заключается в том, что в 

большинстве случаев целью таких попыток является ликвидация  

традиционных демократических структур и институтов. С другой стороны, 
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зачастую перемены заключаются лишь в применении каких-либо технических 

инноваций.  

Ещѐ одной отличительной характеристикой электронной демократии 

является применение информационно-коммуникационных технологий, причем 

именно на них делается акцент, поскольку они выступают в качестве основного 

инструмента для осуществления коллективных процессов как познавательного, 

так и административного характера на всех уровнях, от муниципального до 

международного. В частности, речь идет об информировании и процедуре 

принятия совместных решений, где используется система электронного 

голосования, осуществляется контроль за исполнением решений в режиме он-

лайн, и т.д. 

Вряд ли следует рассматривать электронную или интернет-демократию 

только как очередную ступень глобального развития демократических 

институтов, либо как техническую инновацию, благодаря которой диалог 

между обществом и властью стал проходить более комфортно и оперативно. Ее 

функционал гораздо шире – именно благодаря внедрению интернет-демократии 

можно выявить наиболее значимые проблемы в демократическом устройстве 

государства, оценить возможные риски масштабной дигитализации сферы 

коммуникаций, определить потенциал дальнейшей демократизации массовой 

политики. В.И. Дрожжинов подчеркивает, что основой электронной 

демократии в конечном итоге является повышение реального участия граждан в 

политическом управлении [2, 11-88]. 

Электронная демократия стимулирует гражданскую социальную 

активность, так как в Сети пользователи получают возможность дискутировать 

по наиболее острым вопросам, касающихся их жизни и жизни страны. Иными 

словами, одним из отличительных признаков Интернет-демократии  является ее 

нацеленность на инициативу «снизу».  
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