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1. Общая характеристика диссертационного исследования 

Актуальность темы исследования. С точки зрения 
политической науки, значительный интерес вызывает во-
прос о сущностных изменениях взаимоотношений об-
щества и государства на современном этапе благодаря по-
явлению ИКТ. Новые технологии сами по себе нейтраль-
ны, они несут лишь потенциал изменений, шанс и новые 
возможности (равно как и угрозы) для пересмотра соци-
ального контракта, «общественного договора». Дело не в 
самих технологиях, а в социально-политических послед-
ствиях их применения. 

Необходимо развивать исследования взаимоотношений 
общества и государства, гражданских и административных 
практик с применением этих новых информационных тех-
нологий. Под правстиками подразумеваются целенаправ-
ленные усилия или деятельность различных субъектов по 
преобразованию имеющихся у них ресурсов для достиже-
ния желаемых результатов в сфере «электронного пра-
вительства». Какие новые точки соприкосновения и/или 
напряжения возникают между органами власти и населе-
нием? Увеличивается ли подотчетность, прозрачность 
властных институтов? Как централизованные государст-
венные структуры отвечают на вызовы разрастающихся 
горизонтальных сетей? Есть ли «спрос» со стороны об-
щества на государственное «электронное предложение», и 
какие собственные инициативы оно предлагает? 

В России поиск ответов на поставленные вопросы при-
обретает особое значение, поскольку в условиях продол-
жающихся реформ, нестабильной экономической ситуа-
ции, трансформации общественных ценностных устано-
вок и обострении социальных противоречий потребность в 
грамотном, оперативном и сбалансированном государст-
венном управлении возрастает многократно. Основная 
масса изменений и инициатив происходит в сфере ад-
мини стративно-управленческих процессов органов власти 
и массового взаимодействия с гражданами - переходе на 
предоставление услуг в электронном виде, системах элек-
тронного межведомственного взаимодействия, электрон- ) 



ной идентификации граждан, раскрытия информации о де-
ятельности органов власти, открытых данных и т.д. В ка-
честве ответной реакции, возникают сотни разнообразных 
гражданских интернет-инициатив, по освоению и разви-
тию механизмов «электронного правительства». 

Колоссальные изменения в масштабах всей страны, 
происходят здесь и сейчас, и нуждаются в научном описа-
нии, анализе и осмыслении. Без этих внешних независи-
мых и публичных (как экспертных, так и гражданских) оце-
нок, государственные усилия по электронной модерниза-
ции «самого себя» могут сводиться к оцифровке тра-
диционных бюрократических практик без создания нового 
качества системы государственного управления. Иден-
тификация и устранение подобных негативных явлений 
является важной задачей, в целях снижения издержек и оп-
тимизации затрачиваемых усилий при внедрении новых 
информационных технологий в управленческие процессы. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоре-
тический фундамент для осмысления значения ИКТ в го-
сударственном управлении заложили труды ученых, зани-
мавшихся проблемами информационного обш:ества. Среди 
авторов, необходимо отметить Д. Белла', М. Кастельса^ 
Д.Нейсбита\ Э. Тоффлера", Ф. Фукуямы', С. Хантингтона', 
а также российских ученых В.Л. Иноземцева', Л.А. Сафо-
новой^ Д.С. Чepeшкинa^. Авторы концентрируют свое вни-

'Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. - М., 1999. 
'Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - М., 
2000. 
'Нейсбит Д. Мегатренды. - М., 2003. 
'Тоффлер Э. Третья волна. - М., 2004 
'Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и сотворение благоденствия. // 
Неприко-сновенный запас. 2001 .№2(16) . 
"Хантингтон С. Третья волна: Демократизация в конце XX века -
М.:РОССПЭН,2003. 
Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, 

противоречия, перспективы. —М.: Логос, 2000. 
Сафонова Л. А., Смоловик Г.Н. Интеграция России в мировое информационное 

пространство: проблемы и перспективы. — Новосибирск: Изд-во. Снбир. гос. 
ун-га,2005. 
'Черешкин Д.С., Смолян Г.Л. О формировании информационного общества в 
России.//Информационные ресурсы России. 1998.№ 1. 



мание вокруг роли ИКТ как возможности расширения 
сферы гражданского участия и пересмотра системы управ-
ления и принятия решений в сторону большей эффек-
тивности. 

Концепция информационного общества послужила 
теоретической базой для постановки проблемы «электрон-
ной демократии», которая нашла свое отражение в трудах 
А. Гронланда'", Л. Гроссмана", Р. Даль'\ С. Клифта'^ Т. Рай-
ли'", Ж.Снайдера'^ К.Хилла'^ Д. Холмса" и др. Среди оте-
чественных авторов, изучающих феномен «электронной 
демократии», можно выделить М.С. Вершинина'^ А.Н. Ку-
лика", И.С. Мелюхина^", А. А.Штрик^' и других авторов. 

Большой вклад в становлении теории «электронного пра-
вительства» внесли авторы, занимавшиеся вопросами поли-
тической коммуникации. Среди них необходимо выделить 
следующих: М.Г. Анохин^^ М.А. Василик", М.Н. Грачев^\ 
'"Grönland А. E-democracy and e-govemment - state of the art. Glasgow, 2002. 
"Grossman L.K. The Electronic Republic. Reshaping Democracy in the Information 
Age.-N.Y. , 1995. 
'"ДальP. О демократии. М.: Аспект-пресс, 2000. 
'^Clift S. E-Govemance to E-Democracy: Progress in Australia and New Zealand. 2001. 
"Riley, Thomas B. Electronic Governance and Electronic Democracy: Living and 
Working in the Connected World, 2001. 
"Snider J.H. Democracy On-Line. Tomorrow's Electronic Electorate // The Futurist. 
1994. September/October. 
"Hill K.A., Hughes J.E. Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet. -
Oxford, UK, 1998. 
"Holmes D. Virtual Politics. Identity and Community in Cyberspace. - London, 1997. 
"Вершинин М.С. Электронная демократия: российские перспективы // [Элек-
т р о н н ы й р е с у р с ] . U R L : h t t p : / / e m a g . i i s . r u / a r c / i n f o s o c / e m a g . n s f / 
BPA/953fc8431 с 107b5ec3256d57003ea7a9 (дата обращения 06.07.2012) 
"Кулик А.Н. Электронная демократия для трансформирующего общества Рос-
сии: пределы возможного. //Технологии информационного общества - Интер-
нет и современное общество. - СПб., 2003. 
™Мелюхин И.С. Проблемы формирования основ информационного общества в 
России. //Научно-техническая информация. Серия 1.1998. №4. 
"'Дрожжинов В.И., Штрик A.A. Электронная демократия и поддерживающие 
ее технологии. //Технологии информационного общества - Интернет и совре-
менное общество. - СПб., 2003. 
"Анохин М.Г. Информационно-ктшуникативные технологии в политике / 
М.Г. Анох1ш, М.Ю. Павлютениова // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. -1999. - № 1. 
"Василик М.А. Наука о коммуникации или теория коммуникации? К проблеме 
теоретической идентификации, 2004. // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.russcomm.ra/rcabiblio/v/vasilik.shtml(flaTa обращения 06.07.2012) 
"'Грачев М.Н. Поижгическая юммуникация: теоретические концепции, модели, век-
торы развития. М.: Прометей, 2004.; Грачев М.Н. Политика: коммуникационное 
измерение. - Тула, 2011. 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/
http://www.russcomm.ra/rcabiblio/v/vasilik.shtml(flaTa


А.В. Назарчук^^ М.Ю. Павлютенкова '̂̂ , Г.Г. Почепцов", 
ЛБ.Сморгунов'', А.И. Соловьев", Л.Н. Тимофеева'", С.Г. Ту-
р о н о к о . Ярена" и т.д. Среди зарубежных исследователей 
политической коммуникации, следует упомянуть труды 
ГАлмонда", X. ApeHflT̂ "*, Р. Дейтона', Ж. Клаппера", Г. Лас-
свелла \ Н. Лз^ана'^, У. Липпмана" и многих других. 

Развитие теории сетей стало актуальным во многом 
благодаря работам уже упомянутого М. Кастельса'"', кото-
рый ввел в научный оборот понятие «сетевое общество». 
П. Бурдье"" ввел понятие «социального поля» как совокуп-
ности специфических связей, обладающих горизонталь-

^^азарчук А.В. Государство в пространстве шобальных коммуникацийУ/Сократ. 
М.,2011,№3. 
"'Павлютенкова М.Ю., Сваруп А.А. Социально-политические аспекты кон-
цепции «Электронное правительство»//Технологии информационного об-
щества - Интернет и современное общество: труды VII Всероссийской объеди-
ненной конференции. Санкт-Петербург, 10-12 ноября 2004. 
"Почепцов г г . Информационные войны, М., 2000 
"*См.: Сморгунов Л.В. Сравнительный анализ политико-административных 
реформ: от нового государственного менеджмента к концепции 
«govemance».//Пoлиc. 2003. №4., Сморгунов Л.В. Способности государства и 
критика концепции электронного правительства. Интернет и современное об-
щество: Труды X Всероссийской объединённой конференции. СПб. 23-25 ок-
тября 2007г- С.36., Сморгунов Л.В. Электронное правительство, менеджмент 
знания и административные реформы [Электронный ресурс]. URL: 
http://w\vw.politex.info/content/view/140/30/(дата обращения 06.07.2012) 
"'Соловьев А.И. Политические коммуникации. М.: Аспект Пресс, 2004.; Соловьев 
А.И. Политические коммуникации: к проблеме теоретической идентификации // 
Полис, №3,2002 г. 
"Тимофеева Л.Н. Политическая коммуникативистика: проблемы становления. 
// Политические исследования.—2009. - №5. - С.41 — 54. 
^'Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Обществ, науки и совре-
менность. - 2001.—№2. 
"См.: Ярен О. Интернет - новые шансы для политической коммуникации? // 
Актуальные проблемы Европы. Средства массовой информации и демократия 
в современном мире: Сб. статей рефератов. М.: РАН ИНИОН, 2002. 
"Almond G., Coleman J. The Politics of The Development Areas. - N. Y., 1971. 

Аренда X. Ситуация человека. Разделы 24-26 главы V // Вопросы философии. -
1998.-№11. 
"Denton R.E., Woodvard G.C. Political Communication in America. - N.Y., 1990. 
"Klapper J.T. The effects of mass communication. - N. Y., 1960. 
"Lasswell H. The Structure and function of communication in Society// The 
communication of ideas / Ed. L. Brison. - N.Y., 1948. 
"Луман H. Невероятность коммуникации. М., 2001. 
"LippmanW. Public opinion. -N.Y., 1984. 
•""Кастельс M., Становление общества сетевых структур // Новая постиндустри-
альная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. - М., 1999. - С. 494. 
"'Бурдье П., Социальное пространство: поля и практики. - СПб., 2005. - 576 с. 

http://w/vw.politex.info/content/view/140/30/(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0


ным характером, отличным от иерархии. Такие авторы, как 
Т. Борзель''^ Р. Келли''^ П. Кенис", Р. Роудс"' и другие, зани-
мались вопросами трансформацию роли государства под 
воздействием сетевых структур. 

Огромное влияние на развитие «электронного прави-
тельства» оказала теория «нового государственного ме-
неджмента», представленная в т^эудах таких исследовате-
лей, как Р. Батлер''^ Б. Доллери'' ^̂  Д. Кеттл''^ К. Клок^', 
М.Крозье^", Н. Мэннинг", П. Окоин ^ Г. Питере и Дж.Пьер", 
К. Поллитт^" К. Худ", а также О.В. Гаман-Голутвина", 
П.П.Кошкин , В.В. Лобанов'', Л.В. Сморгунов" и т.д. 
"Borzel Т., Organizing Babylon - on the Different Conceptions of Policy Networks // 
Public Administration. -1998a. - Vol. 76. - № 2. - Pp. 253 - 273 
"Kelly R., An Inclusive Democratic Polity, Representative Bureaucracies? And the 
New Public Management // Public Administrative Review. - 1998. - Vol. 58. - № 8. -
Pp. 201-208 
"Kenis P., Schneider V., Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New 
Analytical Toolbox // Policy Network: Empirical Evidence and Theoretical 
Considerations / ed. by Marin and Mayntz. - Frankfurt a/m, 1991. - Pp. 25-59. 
"'Rhodes R,, Understanding Governance. Policy Network, Governance, Reflexivity and 
Accountability. - Buckingham and Philadelphia: Open University Press, 1997. - 235 p. 
"'Butler R. The Evolution of the Civil Service - a Progress Report // Public 
Administration. -1993 . - Vol. 71. 
•"Dollery B. New Institutional Economics and the Analysis of the Public Sector // 
Policy Studies Review. - 2001. - Vol. 18. - № 1 
"Kettl D.F. The Global Public Management Revolution. Washington, D.C., 2005. 
•"Кяок К., Голдсмит Дж. Конец менеджмента и становление организационной 
демократии. СПб., 2004 
™Крозье М. Организационные изменения в системе государственного управ-
ления//Гос. служба. Вып. 1: Общ. проблемы. Зарубеж. опыт. М., 1994. 
"Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления: междуна-
родный опыт. М., 2003. 
"Aucoin Р. The New Public Management: Canada in Comparative Perspective. 
Montreal, 1995 
"Peters G., Pierre J. Introduction: The Role of Public Administration in Governing // 
Handbook of Public Administration / Ed. by B. Peters, J. Pierre. -London, 2003. 
"Pollitt C., Bouckaert G. Public Management Reform: A Comparative Analysis. 
Oxford, 2004. 
"Hood C. Public Management: The Word, the Movement, the Science // The Oxford 
handbook of public management / Ed. by E. Ferlie, L. Lynn Jr., C. Pollitt. - Oxford, 2007. 
'1Гаман-Голутвина O.B. Меняющаяся роль государства в контексте реформ государ-
ственного управления: огечественньп! и зарубежный опыт // Полис. - 2007. - № 4. 
"Кошкин П.П. Традиционно-бюрократическая идеология и «новый менед-
жеризм» (сравнительный анализ) // Теория и практика общественного разви-
тия: электронный журнал. - 2007. - Вып. 1. 
''Лобанов В.В. Реформирование государственного аппарата: мировая практика и 
российские проблемы // Проблемы теории и практики управления. -1999. - № 1. 
"Государственная политика и управление. В 2 ч. Ч. 1. Концепции и проблемы го-
сударственной политики и управления / Под ред. Л.В. Сморгунова. - М., 2006. 



Изучение проблем влияния ИКТ на политическую и 
управленческую сферы имеет богатые традиции в рамках 
изучения темы «электронного правительства». Среди оте-
чественных ученых, внесших наибольший вклад в ком-
плексное изучение темы «электронного правительства», 
можно отметить следуюш:их: С.В. Бондаренко'", П.В. Гри-
горьев", А.В. Данилин", В.И. Дрожжинов", Е.Г. Дьякова®', 
Ю.В. Ирхин", И.Н. Курносов'', Н. А. Храмцовская^ и др. 

Политологический контекст данной темы глубоко изу-
чается в работах: Дж.Х. Александра и Дж.В. Граббса'\ 
М.Йилдиса®', Д. Латропа и Л. Рума™, Д. Норриса и М. Му-
на", Д. Шарона^', Х.Шола" и др. 

'"Бондаренко С.В. Особенности создания и функционирования публичных 
площадок «электронной демократии» // Полис, 2011, № 5, с. 164-178. 

Григорьев П.В. Основные подходы к понятию «Элеетронного правительства» 
//[Электронный ресурс]. URL: http://www.eos.ru/eos_delopr/eos_delopr_intestmg/ 
detail.php?ID=77361&SECTION_lD=595 (дата обращения 06.07.2012) 
"Данилин А.В. Электронные государственные услуги и административные ре-
гламенты: от политических задач к архитектуре электронного правительства. -
М.,2004 

Дрожжинов В.И. Региональное электоонное правительство: стратегия созда-
ния, архитектура, типовые решения // В.И. Дрожжинов, А. А. Лучина - М.: Эко-
Трендз,2004 

Дьякова Е.Г. Электронное правительство как нормативная концепция: пределы 
применимости//[Элекгронный ресурс]. URL: http://conf.mfosoc.ru/2012/mathenals/ 
В00К1 /45Dyakova.pdf (дата обращения 06.07.2012) 

Ирхин Ю.В. «Электронное правительство»: теория и практика// Государст-
венная служба.—2008 .—N4 
"ТСурносов И.Н. Реализация концепции электронного правительства: новый 
этап//[Электронный ресурс]. URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ 
890b2440d66b70fcc32571780046f577 (дата обращения 06.07.2012) 
"Храмцовская Н.А. Возникновение и эволюция понятия «электронное прави-
тельство» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.ict.edu.ru/vconf/files/ 
10369.pdf (дата обращения 06.07.2012) 
"Alexander, Jason Н., Grabbs, Joseph W. Wired Government: Information 
Technology, External Public Organizations, and Cyberdemocracy. - University of 
Delaware. 2000. 
"Yildiz, Mete. Examining the Motivations for E-govemment from an Institutional 
Theoty Perspective. - Indiana University, Bloomington, 2003. 
'"Daniel Lathrop, Laurel Ruma. Open Government: Collaboration, Transparency, 
and Partici-pation in Practice. 2010.//[Электронный ресурс]. URL: 
http://books.google.by/books?id=JQJ5LF3h4ikC&lpg=PP 1 &hl=ru&pg=PP 1 #v= 
onepage&q&f=false (дата обращения 05.07.2012) 
"Norris D.F., Moon M.C. Advancing e-govemment at the grassroots: Tortoise or hare 
// Public Administration Review. 2005. N 65( 1). 
^Dawes Sharon S., Gregg Valerie, Agouris Peggy. Digital government research: 
investigations at the crossroads of social and information science // Social Science 
Computer Review. 2004. V. 22. N 1. 
"Hans J. Scholl E-Govemment: Information, Technology, and Transformation. 
2010//[Электронный ресурс]. URL: http://books.google.by/books?id=5vuSTHM 

5NoC&lpg=PP 1 &dq=e-gov&hl=ru&pg=PP 1 #v=onepage&q=e-gov&f=false 
(дата обращения 05.07.2012); 
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Кроме того, необходимо упомянуть авторов, занимав-
шихся проблематикой реформирования государственного 
управления в современной России: М.Г. Анохин'^ A.B. Да-
нилин", Б.В. Кристальный'', A.B. Кузнецов" и т.д. 

Ряд диссертационных исследований по политологии и 
социологии также развивают тему «электронного пра-
вительства»'\ 

Значительный вклад в изучение проблематики инфор-
матизации системы органов государственной власти вно-
сят исследования фондов и аналитических групп в рамках 
общественных и коммерческих организаций: Всемирный 
Банк, ООН, Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Совет Европы, Международный союз 
электросвязи, ROMIR monito-ring. Фонд «Общественное 
мнение», а также общественные и коммерческие компа-
нии: Gärtner Group, Accenture, «Глобальный бизнес-диалог 
но электронной коммерции» (The Global Business Dialogue 
on electronic commerce, GBDe), консультационной компа-
нии «Рабочая Группа по вопросам электронного прави-
тельства в развивающемся мире» (Working Group on Е-
govemment in the Developing World). 

Российская государственная практика внедрения элек-
тронного правительства в систему органов государствен-
ной власти представлена большим количеством работ. 

'^Анохин М.Г. Комаровский. B.C. Политика: возможности современных тех-
нологий. М.: Изд-воРАГС, 1998. 
"Данилин A.B. Электронные государственные услуги и административные ре-
гламенты: от политической задачи к архитектуре «электронного правительства». 
М.:ИНФРА-М,2004. 
"Кристальный Б.В., Травкин Ю.В. Электронное правительство. Опыт США. / 
Под ред. В.И. Дрожжинова. М., 2003. 
"Кузнецов A.B. Проблемы формирования электронной демотатии в совре-
менной России Интернет и союеменное общество: Труды X Всероссийской 
объединённой конференции. СПб. 23-25 октября 2007г 
™См.: Стырин Е.М. Электронное правительство: стратегии формирования и раз-
вития: Автореф. дис.... канд. социол. наук. М., 2006; Яковлева Е.А. Электронное 
правительство: теоретические модели и политическая стратегия российского 
государства: Дис. ... канд. полит, наук. М., 2006; Смагин В.А. Обеспечение 
информационной открытости политической системы России: Автореф. дис. ... 
канд. полит, наук. Саратов, 2007; Солодов В.В. Электронное правительство как 
инструмент трансфотмации государственного управления: Автореф. дис. ...канд. 
полит, наук. М., 2007; Григорьев П.В. «Элек^онное правительство» в полтико-
административном управлении современной России: Автореф. дис. ...канд. по-
лит. наук. Ярославль, 2009; Кашина Е.А. Формирование электронного правитель-
ства в Российской Федерации: социально-политический аспект: Автореф. дис.... 
канд. полит, наук. М., 2009; Хра\щовская H.A. Понятие «электронное прави-
тельство» в англо-американской историографии. Автореф. дис. ...канд. истор. 
наук. М.,2010. 



Особо можно отметить следующих авторов, среди кото-
рых: Л. Василенко^', А. Кулик^", А. Павроз^', К. Сулимов^^ 
В. Тамбовцев", А. Чугунов^'', А. Шадрин ' и т.д. 

Среди гражданских активистов-энтузиастов, которые 
продвигают собственные инициативы или оценивают ка-
чество внедрения новых электронных институтов, каналов 
и площадок, необходимо упомянуть Ивана Бегтина, зани-
мающегося открытыми данными®'̂ , Виталия Власова, осно-
вателя Фонда Open and Future Web Foundation, Григория 
Асмолова, основателя первого масштабного краудсорсин-
гового проекта «Карта помощи»®', Алексея Сидоренко, ру-
ководителя «Теплицы социальных технологий»^, Алексея 
Шапошникова, руководителя проекта «Моя территория»®', 
и многих других. К сожалению, число их публикаций неве-
лико, у некоторых они просто отсутствуют, но сама их дея-
тельность является важным вкладом в развитие «электрон-
ного правительства» в России. 

Объектом исследования является «электронное пра-
вительство» в системе взаимоотношений общества и го-
сударства. 

"Василенко Л.А. Интернет в информатизации государственной службы Рос-
сии: социологические аспекты. 2-е изд./Л.А. Василенко; Рос. акад. гос. Службы 
при Президенте РФ. М.: Наука, 2008. - 478 с. 
'"Кулик А.Н. Создание «электронного правительства»: в чём ключевой фактор 
успеха? Интернет и современное общество: Труды VIII Всероссийской 
объединённой конферен-ции. СПб. 2005 г. 
"Павроз A.B. Реализация концепции электронного правительства и новые 
возможности для развития демократии // Технологии информационного об-
щества - Интернет и современное общество. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2002. 
"Сулимов К.А. Идеологии, инстит^ы, коммуникации: политическая теория 
для политической жизни. Пермь: ООО «Издательский дом «Типография купца 
Тарасова», 2012. 

Тамбовцев В.Л. Го^дарственное регулирование го^дарства: вопросы тео-
рии, международный опыт, россииские реформы / Российско-Европейский 
центр экономической политики. М., 2004. 
"^Чугунов A.B. «Электронное государство»: междун^одный опыт и формиро-
вание российской концепции [Электронный ресурс]. URL http://www.rapn.ru/ 
index.php?doc=lib&docid:=436 (дата обращения 08.07.2012). 
"Шадрин А.Е. Направления и п а р а м ^ ы российской административной 
реформы//Политические исследования (Полис). 2003. №4. 
'Открытые данные в России. [Электронный ресурс]. URL: http://opengovdata.ru/ 

^датаобращения08.05.2013). 
' Карта помощи. [Электронный ресурс]. URL: http://rassian-fíres.ru/ (дата обра-
щения 08.05.2013). 
'"Теплица социальных технологий. [Электронный ресурс]. URL: http://te-st.ra/ 
(дата обращения 08.05.2013). 
' Моя территория. [Электронный ресурс]. URL: http://www.streetiournal.ore/ 
(дата обращения 08.05.2013). 
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Предмет исследования - актуальные практики форми-
рования «электронного правительства» в современной 
России. 

Структура диссертации. В соответствии с таким по-
ниманием предмета исследования определена структура 
диссертации, которая состоит из введения, трех глав, за-
ключения. В конце работы приводится список источников 
и научной литературы, использованных автором в ходе 
проведенного исследования. 

Целью исследования является определение сущности 
и характера взаимосвязей государственных и гражданских 
практик формирования «электронного правительства» в 
России на современном этапе. 

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить ряд исследовательских задач: 

1. Раскрыть содержание основных теоретико-мето-
дологических подходов к оценке роли и характера вли-
яния информационно-коммуникационных технологий 
на политический процесс, пониманию сущности 
«электронного правительства»; 
2. Охарактеризовать современные государственные 
практики внедрения «электронного правительства» на 
федеральном и региональном уровнях в современной 
России, показать особенности взаимодействия полити-
ческих, нормативно-правовых и административных 
механизмов регулирования данных информационно-
коммуникативных процессов; 
3. Критически обобщить и систематизировать акту-
альные гражданские инициативы по освоению и под-
держке государственных решений в сфере «электрон-
ного правительства»; 
4. Сформулировать авторские рекомендации по устра-
нению барьеров в развитии новых электронных серви-
сов в системе государственного управления. 

Гипотеза исследования. В диссертации выдвигается 
гипотеза, согласно которой развитие «электронного пра-
вительства» в современной России происходит асси-
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метрично, усилия со стороны органов власти не находят 
должного общественного отклика, а многочисленные 
гражданские низовые практики остаются разрозненными 
начинаниями без широкого общественного участия и госу-
дарственной поддержки. 

Хронологические рамки исследования охватывают 
период с 2000 года по 2013 год включительно. Точкой от-
счета становления «электронного правительства» в России 
считается 2000 год, с подписания Президентом В.В. Пу-
тиным вместе с другими лидерами «Большой восьмерки» 
Окинавской Хартии Глобального Информационного 06-
щества'". 

Теоретико-методологическая основа исследования 
включает в себя совокупность приемов и способов научного 
анализа, соответствующих объекту и предмету исследо-
вания. В данном русле в работе использовались институ-
циональный, неоинституциональный, сетевой, системный, 
структурно-функциональный и нормативный подходы. 

Институциональный подход позволил описать норма-
тивно-правовой фундамент «электронного правитель-
ства». Полученные данные были дополнены неоинститу-
циональным подходом, благодаря которому было проана-
лизировано влияние неформальных институтов и практик 
(гражданских, в первую очередь) на «электронное прави-
тельство» как процесс институциопализации и легитима-
ции новых электронных сервисов и механизмов взаимо-
действия общества и государства. 

Сетевой подход дает возможность описывать «элек-
тронное правительство» как результат взаимодействия 
множества государственных и негосударственных акторов, 
объединенных общим интересом, взаимозависимостью, 
добровольным сотрудничеством и равноправием, «гори-
зонтальными связями». «Электронное правительство» как 
политика взаимной ответственности и обязательств. 

Системный подход вписывает исследование проблема-
тики «электронного правительства» в многомерную мат-
'"Окинавская Хартия глобального информационного общества. // [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html (дата обра-
щения 09.05.2013) 
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рицу взаимоотношений государства и обшества, участия 
граждан в выработке и осуществлении политического кур-
са. Он заставляет «держать масштаб», изучая частности 
(конкретные нормативные формулировки или плановые 
показатели электронизации ведомств), оценивать резуль-
таты проводимой политики с точки зрения качества взаи-
моотношений общества и государства. 

Структурно-функциональный подход позволяет рас-
сматривать формирование «электронного правительства» 
как комплексный, многогранный и многоуровневый про-
цесс, со многими политическими, административными, 
организационными, техническими, кадровыми, ресурс-
ными и прочими элементами, в контексте политико-адми-
нистративной модернизации российского государства. 

Анализ нормативно-правовых документов позволил 
оценить качество институционального фундамента «элек-
тронного правительства» в России. 

Эмпирическая база исследования представлена дан-
ными официальной государственной статистики, материа-
лами Министерства экономического развития и Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций РФ, материала-
ми социологических исследований Фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ), «Левада-центра», данными мониторин-
гов Фонда свободы информации, исследованиями Высшей 
школы экономики. Центра гражданского анализа и незави-
симых исследований (Центр ГРАНИ), Института свободы 
информации, материалами научных конференций, инфор-
мацией с интернет-сайтов, официальных порталов орга-
нов власти, гражданских приложений в сети интернет, 
построенных с использованием технологий краудсорсин-
га, тематических форумов и блогов. 

Особое значение для диссертации имеют результаты фе-
деральных и региональных исследований, проведенных 
автором в составе группы экспертов Центра гражданского 
анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ) в 
2009-2013 гг. 

Научная новизна исследования. В результате прове-
денной работы: 

• представлен спектр теоретико-методологических 
подходов к оценке роли ИКТ в политическом про-
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цессе и эволюции концепции «электронное прави-
тельства» в мировом контексте, а также охаракте-
ризовано соотношение понятий «электронного пра-
вительства» с «открытым правительством» в совре-
менной России; 

• выявлено, что в государственных практиках реали-
зации идей «электронного правительства» на феде-
ральном и региональном уровнях превалирует ад-
министративно-технологический подход, а также 
раскрыты организационные, политические, кадро-
вые и технологические барьеры, препятствующие 
продуктивному развитию; 

• идентифицированы и систематизированы актуаль-
ные гражданские практики в сфере создания и ос-
воения электронных сервисов, способные оказать 
существенную поддержку в становлении «элек-
тронного правительства». 

• предложены авторские рекомендации по устране-
нию барьеров и дисбалансов в развитии «электрон-
ного правительства» в России на современном этапе. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Стремительные темпы развития ИКТ в современном 

обществе приводят ко все большему превалированию 
сетевых горизонтальных моделей управления, осно-
ванных на частно-государственном партнерстве, обес-
печивающих доступ граждан к процессу принятия по-
литических решений. 

2. Процессы развития «электронного правительства» в 
России следует рассматривать как «живой» эволю-
ционирующий синергетический результат государст-
венных и гражданских практик соучастия. Это арена 
столкновений, конкуренции и взаимодействия акто-
ров за трансформацию настоящих и создание новых 
общественных институтов. 

3. Однако государственные структуры, публично про-
возглашая ценности информационного общества и 
гражданского соучастия, на практике зачастую подме-
няют их техническими процессами информатизации и 
автоматизации деятельности ведомств, «консервируя» 
традиционные системы управления. 
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4. Развитие «электронного правительства» происходит 
ассиметрично. Процесс совершенствования государст-
венного управления происходит без опоры на общест-
венный спрос, что создает спектр проблем, порож-
дающих неустойчивость и низкую востребованность 
новьБС инстрпугов «электронного правительства». 

5. Новое качество государственного управления в рас-
сматриваемой сфере возможно лишь в опоре на ус-
пешные гражданские интернет-инициативы, способ-
ные оказать поддержку государственным начинаниям 
в области «электронного правительства», стать точкой 
роста в улучшении качества взаимоотношений граж-
дан и государства. 

6. Успех создания «электронного правительства» в Рос-
сии напрямую связан с включенностью граждан в про-
цессы настройки новых электронных институтов, за-
пуском партнерских проектов и общественным конт-
ролем за деятельностью органов власти. 

Научно-теоретическая и практическая значимость 
исследования. Материалы данного диссертационного ис-
следования могут использоваться органами государст-
венной власти и местного самоуправления для решения 
практических задач в области создания и развития «элек-
тронного правительства». Также в пих могут быть заинтере-
сованы гражданские организации, научно-исследователь-
ские институты, занимающиеся прикладными вопросами 
функционирования «электронного правительства». Матери-
алы диссертации могут быть использованы в ходе учебного 
процесса при преподавании дисциплин «Теория политики», 
«Политический анализ и прогнозирование» и др. 

Положения, сформулированные в диссертации, расши-
ряют научные представления о влиянии ИКТ на систему 
политических взаимоотношений общества и государства, 
их использовании в улучшении качества государственного 
управления, стимулировании гражданской активности в 
условиях развития информационного общества. 

Апробация результатов исследования. Основные ас-
пекты исследования нашли отражение в опубликованных 
автором статьях по теме диссертации. Отдельные ноло-
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жения работы были изложены в выступлениях на конфе-
ренциях, круглых столах и семинарах в России и за рубе-
жом. Например на международном семинаре «Открытые 
информационные платформы: новые возможности для 
гражданского участия» (22-23 февраля 2011 года, г.Пермь, 
организатор - Центр ГРАНИ); в Ш-й Международной науч-
но-практической конференции «Социальная безопасность 
и защита человека в условиях новой общественной реаль-
ности» (02 ноября 2011 года, г.Пермь, организатор - Перм-
ский государственный университет); на международном 
семинаре «Экосистема открытого правительства: перспек-
тивы развития для России» (27 июля 2012 года, гПермь, 
при участии Уполномоченного по правам человека в Перм-
ском крае); во время стажировки в Польше, Варшаве, в де-
кабре 2012 для молодых российских специалистов 
«Training Program for Russian Policy and Opinion Makers» 
(организаторы - Левада Центр и Institute of Public Affairs); 
на «ьфуглом столе» «Повышение информационной откры-
тости Пермской городской Думы» (27 июня 2013 года, ор-
ганизатор - Пермская городская Дума); на семинаре «Тео-
рия и практика открытых данных» (8 сентября 2013 года, 
г.Пермь, организатор - Центр ГРАНИ); на семинаре «Ин-
формационная открытость органов власти» (11 октября 
2013 года, г.Пермь, организатор - Центр ГРАНИ) и др. 

Идеи и выводы диссертационного исследования на нро-
тяжении ряда лет внедрялись на практике. Диссертант име-
ет большой опыт общественной деятельности, участвовал 
во многих мониторингах оценки качества предоставления 
государственных услуг на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Является автором нескольких 
гражданских интернет-проектов, созданных по техноло-
гии краудсорсинга, а также координатором проекта «Теп-
лицы социальных технологий» http://te-st.ru по Пермскому 
краю. Кроме того, автор является разработчиком Стандар-
та открытости информации о деятельности Пермской го-
родской Думы, который должен быть внедрен в 2014 году. 

Материалы диссертационного исследования были ис-
пользованы автором при подготовке специального учебного 
курса «Гражданский контроль и экспертиза», включенного 
в учебный план направления «Политология» (бакалавриат) 
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кафедры политических наук в Пермском государственном 
национальном исследовательском университете. 

2. Основное содержание диссертационного исследования 

Во введении приводятся аргументы в пользу актуально-
сти темы диссертации, характеризуется степень научной 
разработанности проблематики «электронного правитель-
ства», определяются объект, и предмет, цель и задачи, хро-
нологические рамки исследования, обосновываются мето-
дологические принципы и освещается теоретическая база, 
отмечается научная новизна, теоретическая и практичес-
кая значимость, апробация основных результатов и выво-
дов работы. 

Глава 1. Электронное правительство как концепция 
эффективного государственного управления. В первой 
главе анализируется эволюция концепции «электронного 
правительства» в начале XXI века с точки зрения разных 
подходов. Делается это не с целью создать очередное 
«наиболее полное» определение «электронного прави-
тельства», но чтобы описать его проблемное поле, про-
демонстрировать диапазон трактовок и пониманий «элек-
тронного правительства», вычленить теоретический фун-
дамент, на котором оно строится, и проследить эволюцию 
взглядов на данную концепцию во времени. 

Были описаны идейные истоки возникновения концеп-
ции «электронного правительства». Представлена эволю-
ция научных и экспертных представлений об «электрон-
ном правительстве» в начале XXI века, как от сугубо техно-
логического понимания (электронное правительство -
присутствие государства в сети) оно расширилось до опи-
сания качественного нового уровня взаимодействий го-
сударства и общества. 

В первом параграфе анализируются теоретические 
предпосылки концепции «электронного правительства», 
которые послужили идеологической основой для дальней-
шего развития концепции. 

Во втором параграфе рассматривается эволюция взгля-
дов российского и западного академического и эксперт-
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ного сообщества в первое десятилетие XXI века на проб-
лемы становления «электронного правительства». 

В третьем параграфе представлен новейший подход в 
понимании «электронного правительства» (сформировав-
шийся в конце 2000-х годов) как концепции «открытого 
правительства», построенного на технологиях краудсор-
синга, с привлечением граждан к выработке и реализации 
политических решений. 

Тем самым была описана динамика взглядов на природу 
«электронного правительства» со стороны различных ак-
торов: теоретиков, ученых и экспертов. Было продемон-
стрировано, как развивалась концепция, как за последние 
десять лет трактовка «электронного правительства» эво-
люционировала от «предоставления государственных ус-
луг и исполнения государственных функций в электронном 
виде» к «системе механизмов и принципов открытого го-
сударственного управления для повышения эффектив-
ности работы органов государственной и муниципальной 
власти». Эта современная трактовка создала предпосылки 
для качественно нового характера взаимодействия госу-
дарственных институтов и общества, при котором клю-
чевое значение приобретают согласие, поиск компромисса 
и договороспособность сторон. 

Глава 2. Основные тенденции развития «электрон-
ного правительства» в государственном управлении 
России. Данная глава разбита на два параграфа. 

В параграфе 2.1. «Нормативно-правовая база «элек-
тронного правительства» в РФ» анализируется норма-
тивно-правовая основа «электронного правительства». 
Для автора было важно зафиксировать, какие подходы из 
всего абстрактно-теоретического разнообразия и непре-
кращающихся ведомственных согласований нашли свое 
закрепление в официальных документах. Прослеживается 
эволюция трактовок с момента подписания Президентом 
В.В. Путиным вместе с другими лидерами «Большой вось-
мерки» Окинавской Хартии Глобального Информацион-
ного Общества в 2000 году до создания системы «Откры-
тое правительство» в 2012. 
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Однако, по мнению автора, в официальных документах 
наблюдается превалирование технологического подхода к 
построению «электронного правительства». Большие гу-
манитарные идеи об электронной демократии, цифровом 
равенстве, сервисном государстве, бюрократической кон-
куренции, институциональной гибкости и прочие, зало-
жившие фундамент «электронного правительства», сво-
дятся к сугубо технологическим решениям: развитие сис-
темы межведомственного электронного документообо-
рота, перевод государственных и муниципальных услуг в 
электронный вид, предоставление информации о деятель-
ности органов власти и местного самоуправления и т.д. 

В параграфе 2.2 «Анализ практики реализации основ-
ных направлений развития «электронного правительства» в 
России: политико-административный аспект» анализиру-
ются процессы имплементации нормативных положений, 
проблемы внедрения, успехи и неудачи. Важно понять, че-
рез какую систему мер происходит построение «электрон-
ного правительства» в России, что из намеченного удается 
воплотить, что не удается и почему. Процесс формирования 
«электронного правительства» похож на разрастание снеж-
ного кома, каждый месяц появляются новые инициативы, 
направления, какие-то начинания развиваются быстрее, 
какие-то - медленнее или вовсе сходят на нет. 

Анализ влияния ИКТ на современную политику ведется 
в ракурсе широкого значения «policy» - как инструмент 
согласования интересов множества акторов. Использова-
ние ИКТ в сфере «politics», как правило, сводится к отдель-
ным тактическим инициативам противостоящих сторон. С 
одной стороны, это государственные инициативы по введе-
нию цензуры, борьба с экстремизмом в интернете, антипи-
ратское законодательство, «черные списки» сайтов, пре-
следования оппозиционных блогеров и т.д. С другой сто-
роны, это проект «Роспил» Алексея Навального, выявле-
ние заграничной собственности депутатов, проверка нало-
говых деклараций и поиск плагиата в диссертациях чинов-
ников и т.д. Общество активно включается в настройку но-
вых институтов, создает гражданские интернет-приложе-
ния, осуществляет мониторинг деятельности органов влас-
ти, пытается активно влиять на процесс принятия решений. 
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Но ключевые изменения происходят не столько в об-
ласти политической борьбы, сколько массового взаимо-
действия органов власти с гражданами. Автор описал не-
сколько ключевых примеров, чтобы продемонстрировать 
масштаб производимых изменений, объем задач, стоящий 
перед органами власти, их новаторский характер, соче-
тание друг с другом, территориальный охват, поставлен-
ные сроки и задействованные ресурсы. В рамках параграфа 
автор рассмотрел следующие направления: Развитие элек-
тронного межведомственного взаимодействия; Предостав-
ление услуг в электронном виде; Развитие порталов и пре-
доставление информации о деятельности органов власти; 
Внедрение универсальной электронной карты гражданина. 

Именно они формируют первооснову, фундамент «элек-
тронного правительства», обеспечивают переход тради-
ционных бюрократических функций в интернет-про-
странство. 

По каждому из этих направлений государство предпри-
нимает колоссальные усилия: создает и адаптирует норма-
тивно-правовую базу, разрабатывает и распространяет 
программные решения, проводит постоянные согласова-
ния с регионами и муниципалитетами, задает темп разви-
тия, преодолевает сопротивление, выделяет огромные ре-
сурсы и т.д. 

Ключевая проблема в том, что государство делает это в 
одиночку, сверху, без опоры на гражданские инициативы 
снизу. Общество фактически не участвует в создании 
«электронного правительства», ему отведена роль пассив-
ного потребителя, пользователя. Темп нововведений фак-
тически исключает возможности полноценного общест-
венного обсуждения, гражданской рефлексии. Потенциал 
электронных процедур взаимодействия органов власти с 
гражданами, используется не слишком эффективно, пони-
мается узко. Основные преимущества, которые предостав-
ляют электронные процедуры (быстрота, гибкость, интер-
активность, дистанционный характер, незатратность и 
т.д.), практически не востребованы. Возникают новые фор-
мы безответственности государственных служащих через 
электронные сервисы и т.д. 
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Из-за этого вместо реальной «перезагрузки» взаимоот-
ношений государства и общества, выхода на новый качест-
венный уровень взаимодействия, электронная модерниза-
ция сводится к оцифровке традиционных бюрократичес-
ких практик, решению технических задач, превалирова-
нию ведомственных подходов в ущерб общественным ин-
тересам, затягиваю решений в длительных межведомст-
венных согласованиях, ориентацией на формальные пла-
новые показатели вместо значимых социальных эффектов. 

Задачи «открытого правительства», такие как вовлече-
ние граждан в настройку электронных сервисов, развитие 
общественно-консультативных механизмов, создание ин-
терактивных каналов обратной связи, развитие частно-го-
сударственного партнерства, продвижения клиентоориен-
тированного подхода и прочее, лишь начинают реализовы-
ваться буквально в последние пару лет. 

Именно поэтому, чтобы попытаться переломить бюро-
кратический и технологический подходы в создании «элек-
тронного правительства», необходимо оценить возмож-
ности и начинания общественных гражданских инициатив 
в этой сфере. Рассмотреть, как граждане с помощью новых 
информационных технологий влияют на органы власти, 
как осваивают новые элевстронные практики, какие «под-
держивающие» шаги они совершают, чтобы заполнить де-
фициты государственных решений нри внедрении «элек-
тронного правительства». 

Глава 3. Гражданские практики участия в деятель-
ности «электронного правительства» в современной 
России, в данной главе рассмотрены негосударственные 
практики в развитии и создании институтов «электронного 
правительства». Ключевой задачей оптимизации дея-
тельности любого государства на современном этапе явля-
ется развитие сетевых форм управленческого взаимодей-
ствия, которые связаны с включением широких кругов об-
щественности в процесс отправления власти, в рамках ко-
торого оно совместно с частными групповыми интересами 
вырабатывает и реализует согласованную и целенаправ-
ленную систему управления на базе новых институтов ком-
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муникации. В стране существуют сотни разнообразных 
гражданских интернет-приложений, как минимум находя-
щихся в русле идей «открытого правительства», а как мак-
симум - являющихся конкретными апробированными ин-
струментами в повышении качества государственного и 
муниципального управления. И это движение «снизу» пока 
находит слабую поддержку со стороны государства, по 
большому счету, не замечено им, не интегрировано в созда-
ваемую архитектуру «электронного правительства». 

В первом параграфе «3.1. Влияние новых комму-
никационных институтов на качество государственно-
го управления» оценено влияние новых информационно-
коммуникационных технологий (в первую очередь, соци-
альных сетей и интернет-проектов на базе краудсорсинга) 
на государственные институты. Каким образом государ-
ство видоизменяется под воздействием новых технологий. 

Краудсорсинг" значим тем, что дает небывалые возмож-
ности для организации гражданского участия. Люди полу-
чили инструмент, с помощью которого можно оперативно 
и незатратно заниматься самоорганизацией, создавать 
партнерства и коалиции, объединяться в сети для достиже-
ния конкретных целей. Разумеется, это имеет большие по-
литические последствия, несет в себе потенциал изме-
нений в диалоге власти и общества. 

Было отмечено, что часть проектов построенных на тех-
нологии краудсорсинга, используются и для достижения по-
литических целей (проекты «Роспил» и «Российская об-
щественная инициатива»), но они носят фрагментарный, 
единичный характер и не сильно распространены. В тоже 
время параллельно с политическими проектами развертыва-
ется масса неполитических гражданских инициатив, кото-
рые реализуются в пространстве «общественной политики». 

Постепенно к государственным служащим приходит 
понимание, что в силу быстрого усложнения и диффе-

"Термин «краудсорсинг» впервые был введен Джеффом Хауи на страницах 
журнала Wired в июне 2006 года. Английское «crowdsourcing», где «crowd» 
означает «толпа» и «sourcing» — «подбор ресурсов», условно можно перевести 
«толпа как ресурс». 
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ренциации социальной структуры, государство, как «ог-
ромный и медлительный» актор, будет все хуже справ-
ляться с всевозрастающими запросами граждан. А вслед-
ствие этого необходимо «разделять ответственность» за 
принимаемые решения, вовлекать в ироцесс обсуждения и 
реализации решений, контролем над их исполнением. 
Информационные технологии как нельзя лучше подходят 
для решения подобных задач, обеспечивая масштабный, 
оперативный и не затратный способ участия граждан в 
политике. 

Это один из ключей к применению нового обществен-
ного договора государства с гражданами. Это прозрачное, 
подотчетное и открытое правительство, которое сотрудни-
чает с гражданами, строит свою политику на их активном 
участии с помощью последних информационных и комму-
никационных технологий. Это специально созданные ком-
муникативные площадки между обществом и властью, 
включая выход чиновников в социальные сети, для образо-
вания сообществ, где госструктуры контактируют с граж-
данами. Это множество других позитивных начинаний, 
которые благотворно влияют на устойчивость системы го-
сударственного управления в целом. 

Во втором параграфе 3.2. «Гражданские краудсор-
синг-проекты как инструмент повышения качества го-
сударственного и муниципального управления» нред-
ставлен обзор успешных гражданских интернет-прило-
жений в сфере «электронного правительства», позволяю-
щих усилить и дополнить государственные сервисы и 
устранить отдельные дефициты и недостатки в этих про-
цессах. Автор описывает, как стыкуются (или не сты-
куются и почему) эти процессы «снизу» с государст-
венными инициативами «сверху». Какие существуют точ-
ки соприкосновения, варианты часто-государственного 
партнерства в сфере «электронного правительства», спо-
собствующие развитию гражданской активности и вовле-
чению граждан в управление государством. 

Автор приводит примеры разнообразных гражданских 
инициатив, классифицируя их на сервисы жалоб (факти-
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чески виртуальные общественные приёмные). Экономят 
время потребителей на написание обращения, мотивируют 
обращаться в органы власти, предлагают современный и 
простой способ обращения. Сервисы по сбору средств. Ос-
новные функции - удобство для потенциальных жертвова-
телей, фактически - инфраструктура для тех, кто хотел бы 
принять участие в гражданской деятельности, но не может 
потратить много времени. Сервисы открытых данных, со-
зданные для опубликования различной информации, (он-
лайн справочники). Сервисы для координации деятельнос-
ти, активистские социальные сети (карты, путеводители, 
инструкции, очень популярные активистские календари 
мероприятий и т. д.), понятны каждому, так же обеспечи-
вают работу инфраструктуры. Сервисы для обсуждений, 
площадки, позволяющие собирать мнения по тем или 
иным вопросам. 

Подобные гражданские практики нацелены на то, чтобы 
установить доверие между гражданами и органами власти. 
Это попытка изменить сами принципы общественного 
устройства, начать действовать не по приказам «сверху», а 
на равных с государственными структурами, выстраивать 
партнерские отношения. 

Также автор приводит список конкретных рекомен-
даций для органов власти по повышению потенциала взаи-
модействия с обществом. Гражданские практики дополня-
ют ведомственный подход, наполняют его живым акту-
альным содержанием, делают соразмерным и удобным для 
человека. Это как «тонкая настройка», персонализация 
правил игры. 

Для того чтобы «электронное правительство» состоя-
лось в полном масштабе, необходима выработка целостно-
го подхода, интегрирующего государственные и граждан-
ские начинания, который бы соответствовал масштабам 
страны и охватывал бы все ветви органов государственной 
и муниципальной власти на всех уровнях. 

В заключении представлены основные результаты ис-
следования и сделаны выводы относительно перспектив 
развития «электронного правительства» в России. 
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