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Электронное правительство – 
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На современном этапе технологического развития в эпоху 
NBIC-конвергенции ведущей тенденцией развития государственного 
управления является внедрение технологий электронного прави-
тельства (e-Government), позволяющих оказывать гражданам вы-
сококвалифицированные и высокотехнологичные государственные 
услуги, одновременно снижая их стоимость и повышая качество, и 
способных превратить государственное управление из рутинного, 
командно-контрольного процесса в высокотехнологичный, высоко- 
интеллектуальный и организованный по сетевому принципу процесс, 
который ориентирован на результат и в конечном итоге на повы-
шение качества данных услуг. 
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Введение 

Нарастание процессов глобализации на рубеже XX и XXI вв. привело к 
росту взаимозависимости на международной арене – развитию трансна-
циональных форм бизнеса, возникновению новых наднациональных по-
литических структур, ускорению движения потоков людей, капитала, 
товаров и информации на межконтинентальных расстояниях (Ильин 
2001). Современные процессы названы исследователями четвертой инду-
стриальной революцией, характеризующейся конвергенцией цифровых, 
физических и биотехнологий. Глобализация средств массовой коммуни-
кации и формирование единого информационно-коммуникационного 
пространства создают новые рамки и формы межкультурных взаимодей-
ствий, которые способствуют вовлечению в них субъектов и акторов суб-
национального и транснационального уровня, использующих, с одной 
стороны, легитимные формы деятельности, с другой – криминальные; 
приводят к росту конфликтов с участием неправительственных структур; 
расширяют возможности контроля над конфликтными ситуациями и 
управления конфликтами посредством развития человеческого капитала, 
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образования, здравоохранения, социальной поддержки граждан; резко 
увеличивают возможности международного сотрудничества, коллективи-
зации международных усилий в обеспечении глобальной и региональной 
безопасности; но в то же самое время создают риски и угрозы транснаци-
онального характера.  

Мировой опыт показывает, что ведущей тенденцией развития госу-
дарственного управления является внедрение технологий электронного 
правительства (E-government), позволяющих оказывать гражданам высо-
коквалифицированные и высокотехнологичные государственные услуги, 
одновременно снижая их стоимость и повышая качество.  

I. Электронное правительство в новую 
информационную эру (New Information Era) 

В настоящее время мир переживает новый виток глобализации – глобаль-
ную технологическую эпоху информационного и телекоммуникационного 
развития NBIC-конвергенции1, соответствующий переходу от пятого к ше-
стому циклу длинных волн мирового экономического развития Н. Д. Конд- 
ратьева (Кондратьев 2002; Коротаев, Гринин 2012), в котором доминирую-
щее развитие получают нанотехнологии, биотехнологии, информационные 
технологии и когнитивная наука (Садовничий и др. 2016; Grinin et al. 
2017a).  

Современные процессы названы исследователями четвертой инду-
стриальной революцией, характеризующейся конвергенцией цифровых, 
физических и биотехнологий. Фундаментальная и глобальная природа 
этой революции представляет новые угрозы, связанные с разрушениями, 
которые она может вызвать на рынке труда, провоцируя неравенство до-
ходов, в геополитической безопасности, а также в социальных системах 
ценностей и этических структурах (Schwab 2016). Экономики и люди во 
всем мире начинают испытывать на себе первые эффекты четвертой ин-
дустриальной революции, разрушающие границы промышленности в от-
дельных странах и формирующие единый глобальный рынок капиталов, 
товаров, людей, информации и труда. Технологические прорывы проис-
ходят и распространяются в беспрецедентном темпе – от наносенсоров  
к интерфейсам человеческого мозга (World… 2016a).  

В докладе Всемирного экономического форума «10 новых технологий 
2016» указывается, что «технологии играют решающую роль в отношении 
каждой из основных мировых проблем, представляя значительные эконо-
мические и социальные угрозы. Переживая четвертую промышленную 
революцию, жизненно важно, чтобы мы развивали отдельные нормы и 

                                                           
1 NBIC-конвергенция, по первым буквам технологических направлений (N – нано-, B – био-, 

I – информационные технологии, C – когнитивная наука). 
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протоколы, которые будут гарантировать, что технологии станут служить 
человечеству и способствовать процветанию и стабильному будущему». 
В докладе также указывается, что «прогноз горизонта новых появляю-
щихся технологий крайне важен для поступательного развития, которое 
может радикально преобразовать наш мир, проведения своевременной 
экспертной оценки для подготовки к возможным разрушениям. Глобаль-
ное сообщество должно объединиться и договориться об общих принци-
пах, если оно нацелено получить выгоду от технологий и застраховаться 
от технологических рисков» (World… 2016d). 

Глобализация цифровых технологий, в частности средств коммуника-
ции и связи, находится в первом эшелоне разворачивающейся четвертой 
промышленной революции, именно посредством ИКТ осуществляется 
развитие современной институциональной структуры бизнеса и государ-
ственного управления, являющейся движущей силой процессов глобали-
зации и модернизации, в результате которых формируются современное 
информационное общество и экономика знаний (см., например: Grinin 
et al. 2017b). Согласно прогнозам Г. Г. Малинецкого и его коллег, «когни-
тивные технологии в перспективе могут привести к созданию новой ме-
гаотрасли, сравнимой с компьютерной индустрией» (Малинецкий и др. 
2010: 21).  

В современном обществе значение информации играет решающую 
роль (Нискевич 2000): согласно известному американскому социологу и 
публицисту Дж. Беллу, «знания и информация становятся стратегически-
ми ресурсами и агентом трансформации постиндустриального общества» 
(Белл 1986). Параллельно со становлением информационного (постинду-
стриального) общества возникает новый экономический феномен, полу-
чивший название «постиндустриальная экономика», «информационная 
экономика» или «экономика знаний», отражением которых в социуме 
является модель постиндустриального общества или информационного 
общества (Чугунов 2016). Особенностями современной экономики яв-
ляются мобильность, сенсорные жидкокристаллические цифровые тех-
нологии, социальные сети, огромные массивы информации. Отражением 
информационного характера экономики является то, что расходы госу-
дарств на науку и развитие в мире выросли с 1,984 % в 1997 г. до 
2,124 % в 2013 г. (World… 2016b). 

В процессе четвертой промышленной революции экспоненциальный 
технологический рост сопровождается все более и более расширяющейся 
доступностью знаний, уровень которых сейчас выше, чем когда-либо 
прежде в истории человечества – экспоненциальный рост мировой гра-
мотности и числа исследователей и исследований (Садовничий и др. 
2012). В контексте общего роста числа исследований можно выделить 
рост количества научных статей о программировании данных (см. Рис. 1). 
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Рис. 1. Научные статьи 1995–2014 гг. 
Источник: OECD 2015с.  

Будущий технологический рост происходит в направлении еще большего 
развития человеческого потенциала посредством искусственного интел-
лекта, 3D-печати, квантовых компьютеров (World… 2016c). В общем 
тренде роста числа патентов в мире выделяется доля патентов, связанных 
с компьютерными технологиями (см. Рис. 2).  

 

Рис. 2. Количество IТ-патентов 2004–2014 гг. 
Источник: OECD 2015с.  

Интернет занимает ключевые позиции в современной технологической 
цивилизации. Согласно аналитике Всемирного банка, Интернет вносит 
существенный вклад в мировое экономическое развитие – каждое 10%-е 
увеличение широкополосного доступа к Интернету приводит к росту ВВП 
на 1,3 %. В России в 2015 г. вклад экономики Рунета вместе с рынком 
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электронных платежей составил 2,4 % (РБК 2016). В странах ОЭСР этот 
показатель для IТ-сектора экономики достигает 1,8 %, телекоммуника-
ций – 2 % (см. Рис. 3).  

 

Рис. 3. IТ-экономики OECD 2000–2012 гг. 
Источник: OECD 2015c.  

Электронная коммерция (e-commerce) охватывает весь мир и наиболее 
широко – те страны, в которых самыми быстрыми темпами развиваются 
цифровые технологии. В странах Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) электронная коммерция выросла за период 
1997–2013 гг. среди индивидуумов – с 31 % до 50 %, среди коммерческих 
компаний – до 21 % (OECD 2015a) (см. Рис. 4).  

 
Рис. 4. Е-коммерция граждан и компаний, 2007–2008, 2012– 

2013 гг. 
Источник: OECD 2015с. 

Интернет является наиболее быстро развивающимся средством коммуни-
кации и связи: по оценкам Всемирного экономического форума, около 
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70 % человечества имеет доступ к высокоскоростному Интернету (широ-
кополосному или 3G). Следует отметить, однако, что в таких глобальных 
мегаполисах, как Нью-Йорк, Москва, доступ к беспроводному Интернету 
имеют практически 90 % человек. К 2020 г. беспроводной доступ к Ин-
тернету покроет 85 % планеты (РБК 2016), а к 2041 г., по прогнозам  
компании CISCO, пропускная способность сетей увеличится в 500 раз,  
к 2020 г. число подключенных устройств превысит 50 млрд (Там же). В то 
же самое время, по оценкам экспертов Всемирного экономического фо-
рума, цифровое неравенство – актуальная проблема человечества: более 
55 % (около 4 млрд) человек в мире не являются активными пользовате-
лями Интернета вследствие неграмотности или бедности (включая 13 % 
человек, живущих на доходы ниже международного прожиточного уров-
ня) (World… 2016a).  

Современный этап научно-технической революции (НТР) и смена 
технологического уклада на глобальном уровне привели в действие ко-
лоссальные инновационные силы общества, породили процессы модерни-
зации государственного управления, получившие название New Public 
Management – демократизации политического процесса на всех уровнях, 
повышения открытости, транспарентности и социальной ответственности 
правительства, партнерства между бизнесом и государством, доступности 
услуг гражданам. В «Агенде 2030» Организации Объединенных Наций 
указывается, что «демократия, качественное управление (good governance) 
и верховенство закона, так же как развитие среды на национальном и 
международном уровнях, являются неотъемлемыми частями устойчивого 
развития, включая устойчивый экономический рост, социальное развитие, 
защиту окружающей среды и преодоление бедности и голода» (United 
Nations… 2015: § 9).  

Многие исследователи отмечают процесс роста когнитивных техно-
логий на всех уровнях управленческого процесса и в особенности в сфере 
государственного управления. Согласно аналитическим выводам Г. Г. Ма-
линецкого и его коллег, «к быстрому прогрессу когнитивных технологий, 
к превращению этой области в мощную индустрию человечество при-
нуждает объективная потребность в достижении нового качества управ-
ления во все более сложном и нестабильном мире» (Малинецкий 2010: 
27). Рост информационной поддержки политического процесса и его ана-
литичности стал основой для активизации дискуссий и дебатов на прави-
тельственном уровне, а также изменения приоритетов правительства в 
интересах гражданского общества (Программа… 2010).  

К новой тенденции в государственном управлении (New Public Mana- 
gement) относится «качественное управление» (Good Governance), кото-
рое, согласно методологии ООН, включает в себя следующие характери-
стики: сотрудничество и совместная работа граждан и власти (Participa- 
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tory); признание верховенства права (Rule of Law); прозрачность власти 
(Transparency); отзывчивость реагирования (Responsiveness); ориентация 
на консенсус (Consensus Oriented); равенство и отсутствие дискриминации 
(Equity and Inclusiveness); эффективность и экономичность (Effectiveness 
and Efficiency); подотчетность власти гражданам (Accountability) (Чугунов 
2016). 

Применение современных информационно-коммуникативных техно-
логий (ИКТ) в государственном управлении несет в себе огромный по-
тенциал для социально-политического и экономического развития сете-
вых сообществ на государственном и глобальном уровнях. Распростране-
ние ИКТ, в частности интернет-коммуникаций, позволяет улучшить каче-
ство человеческого потенциала посредством включения в активную жизнь 
общества социально изолированных групп населения, преодоления де-
привированности, бедности и различных форм дискриминации, способ-
ствует устранению территориальных, административных, цивилизацион-
ных и культурных барьеров. 

В аналитическом отчете Организации Объединенных Наций (ООН) 
указывается, что распространение информационных и коммуникативных 
технологий и глобальной взаимозависимости имеет огромный потенциал 
влияния на прогресс человечества – преодоление цифрового неравенства, 
развитие интеллектуализированных сообществ и повышение научного и 
технологического инновационного потенциала, в особенности в сферах 
медицины и энергетики (United… 2016). Согласно докладу Генеральной 
Ассамблеи ООН от 2015 г., роль информационных и коммуникативных 
технологий способствует устойчивому развитию «государственного 
управления в сфере здравоохранения, образования и занятости, науки, 
бизнеса, сельского хозяйства» (United… 2015).  

Согласно Окинавской Хартии глобального информационного обще-
ства, принятой 22 июля 2000 г. лидерами стран «Большой восьмерки», 
«информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним 
из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества 
двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа 
жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия прави-
тельства и гражданского общества. ИКТ быстро становятся жизненно 
важным стимулом развития мировой экономики. Они также дают воз-
можность всем частным лицам, фирмам и сообществам, занимающимся 
предпринимательской деятельностью, более эффективно и творчески ре-
шать экономические и социальные проблемы. Перед всеми нами откры-
ваются огромные возможности» (Группа… 2000).  

Мировой опыт показывает, что ведущей тенденцией развития госу-
дарственного управления является внедрение технологий электронного 
правительства (E-government), которые предоставляют гражданам и биз-
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несу доступ к высококачественным услугам государственных органов 
посредством информационно-коммуникативных технологий, одновре-
менно уменьшая стоимость этих услуг (Чугунов 2016). ООН констатиру-
ет, что электронное правительство способствует увеличению транспа-
рентности, подотчетности, эффективности и вовлечения граждан в госу-
дарственное управление (United… 2016). Последнее – вовлечение граждан 
в государственное управление или инклюзивное развитие, – согласно 
ОЭСР, также трактуется как доступ граждан к таким услугам, как образо-
вание, здравоохранение и правосудие, определяет экономическое и поли-
тическое развитие, уровень благосостояния государств (OECD 2015b).  

Электронное правительство (E-government) – система технологичных 
решений (информационно-коммуникативных технологий [ИКТ], направ-
ленных на расширение и увеличение качества услуг, оказываемых граж-
данам и бизнесу с целью повышения эффективности, подотчетности и 
транспарентности управления. Электронное правительство направлено на 
решение следующих задач: 

– управление публичными финансами, человеческими ресурсами и 
доступом к услугам; 

– улучшение доступности и качества услуг государственного управ-
ления, преимущественно для лиц с ограниченными возможностями; 

– улучшение инвестиционного климата, включая регулятивы и тран-
закционные издержки; 

– повышение прозрачности и подотчетности правительства; 
– повышение децентрализации государственного управления; 
– реализация частно-государственного партнерства. 
Под электронным правительством понимается «система взаимодей-

ствия органов государственной власти с населением, основанная на широ-
ком применении современных информационных технологий, в том числе 
сети Интернет, для повышения доступности и качества государственных 
услуг, сокращения сроков их оказания, а также снижения административ-
ной нагрузки на граждан и организации, связанные с их получением» 
(ИНСОР 2009). В 2001 г. исследовательская группа Конгресса США 
определила электронное правительство как «использование информаци-
онных технологий, включая Интернет, с целью улучшения предоставле-
ния правительственных услуг гражданам, предприятиям и государствен-
ным учреждениям» (Василенко 2008).  

Таким образом, внедрение информационных технологий электронно-
го правительства в государственное управление способно превратить по-
следнее из рутинного, командно-контрольного в высокотехнологичный, 
высокоинтеллектуальный, организованный по сетевому принципу про-
цесс, ориентированный на результат и в конечном итоге на повышение 
качества услуг, оказываемых населению.  
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II. Электронное правительство 
и новая геостратегическая реальность: 
законодательное регулирование 

Глобализация средств массовой коммуникации ощутимо затрагивает ши-
рокую системную область мировой политики – геостратегическую струк-
туру международных отношений. Эта структура определяется через кате-
гории центров и факторов силы (Morgentau 1985). В современных услови-
ях внешнеполитический потенциал субъектов международных отношений 
все шире и активнее включает в себя нематериальные факторы силы, эти 
факторы, именуемые в теории и практике международных отношений 
«мягкой силой» (soft-power) (Nye 2004), делают необходимой и особо 
важной частью мировой политики, ее содержания и механизма коммуни-
кативные взаимодействия – отношения, ориентированные на ценности, 
образы, внедренные в массовое сознание определенного типа мировос-
приятия, а не на прямое навязывание той или иной точки зрения или по-
зиции. 

Как фактор мировой политики, имеющий стратегическое значение, 
коммуникативное взаимодействие (феномен «мягкой силы») реализуется 
иначе – в иных масштабах и формах, нежели традиционные геополитиче-
ские факторы силы. Глобальные коммуникационные воздействия атерри-
ториальны, не фиксируются государственными и какими-либо локальны-
ми границами. Вместе с тем – и это становится особой геостратегической 
реальностью – развитие глобальной сферы коммуникаций сопровождает-
ся возникновением новых неравенств, связанных с положением отдель-
ных государств в этой сфере, разными возможностями создания и про-
движения в глобальную сеть информационно успешных образов: полити-
ческих имиджей, виртуальных персонажей и событий, торговых марок, 
культурных стилей и т. п. В современном обществе значение информации 
играет решающую роль: согласно известному американскому социологу и 
публицисту Дж. Беллу, «знания и информация становятся стратегически-
ми ресурсами и агентом трансформации постиндустриального общества» 
(Белл 1986).  

Вклад фактора образования в возникновение и развитие конфликтов и 
политических потрясений является чрезвычайно значимым. Многие стра-
ны мира, в которых смертность от конфликтов в XX в. превысила 
1000 человек, характеризуются крайне высоким уровнем неграмотности – 
Индия, Судан, Непал, Индия, Уганда, Афганистан (исключение составля-
ет Россия – государство с развитой системой образования, а также Колум-
бия и Таиланд – страны с относительно развитой системой образования) 
(World Bank 2014) (см. Табл. 1). 



Электронное правительство 228

Табл. 1. Кросс-корреляционный анализ. Неграмотность и конфликты 
Корреляция 

  Неграмотность Конфликты 
Неграмотность Корреляция 

Пирсона 
1 0,353 

Sig. (1-tailed)  0,08 
N 17 17 

Смертность от 
конфликтов 

Корреляция 
Пирсона 

0,353 1 

Sig. (1-tailed) 0,08  
N 17 18 

Источник: UNESCO… 2002. 

Кросс-корреляционный анализ показывает наличие достаточно устойчи-
вой закономерности между показателями неграмотности и вспышкой 
насильственных вооруженных конфликтов2. Необразованность, бедность, 
депривированность, низкая продолжительность и качество жизни – важ-
ные предикторы вспышки вооруженных конфликтов. Образованные лю-
ди, по данным ОЭСР, дольше живут и больше зарабатывают (OECD 
2015b). 

Рост образования и грамотности в мире логично приводит к углубле-
нию процессов демократизации на мировой арене. Демократический путь 
развития – универсальный путь развития цивилизованного человечества. 
Согласно докладу по развитию человеческого потенциала ООН за 2010 г. 
(Программа… 2010), доля формальных демократий в мире возросла с ме-
нее чем трети стран в 1970 г. до половины в 1990-х гг. и трех пятых 
в 2008 г. (ООН 2010). Для Российской Федерации вызовы глобализации 
неизбежно приводят на путь все более глубокой демократизации, по-
скольку Россия окружена кластером высокоразвитых и стремительно 
движущихся по пути демократизации государств (США, Канада, Австра-
лия, страны ЕС). В докладе о развитии человека за 2010 г. ООН отмечает-
ся, что существуют два магистральных пути демократического развития 
государства: конкурентный путь, предполагающий экономический рост и 
расширение материальных стандартов жизни (США, Индонезия и Южная 
Корея), второй путь – социального развития, опирающийся на рост чело-
веческого капитала, образования, здравоохранения и социальной под-
держки граждан (Швеция) (Программа… 2010).  

                                                           
2 Отметим, впрочем, что другие исследования отмечают здесь наличие не однолинейной, 
а скорее криволинейной зависимости (см., например: Huntington 1968; Акаев и др. 2017). – 
Прим. отв. ред.  
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Важно отметить, что в целом мир двигается по пути социального раз-
вития в соответствии с Целями развития тысячелетия ООН (Global Mille-
nium Goals), включающими: 1) ликвидацию нищеты и голода; 2) обеспе-
чение всеобщего начального образования; 3) поощрение равенства муж-
чин и женщин, расширение прав и возможностей женщин; 4) сокращение 
детской смертности; 5) улучшение охраны материнства; 6) борьбу с 
ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями; 7) обеспечение 
устойчивого развития окружающей среды; 8) формирование глобального 
партнерства в целях развития (ООН в Российской Федерации). 

В отчете Всемирного банка отмечается, что в большинстве стран 
ОЭСР самая большая доля расходов приходилась на социальную защиту, 
составляя в среднем почти 34 % от общих расходов в 2008 г. Расходы на 
здравоохранение (14,7 % от общих расходов), на общественные услуги 
(13,1 %, включая выплаты процентов по задолженности) и на образова- 
ние (13,1 %) также представляли собой существенные доли в общей сум-
ме расходов (OECD 2011a). 

Развитие электронного правительства обусловливается тем, что граж-
дане и предприятия во всем мире все большее предпочтение отдают ис-
пользованию цифровых каналов взаимодействия с правительством. Тем 
не менее, несмотря на то, что использование гражданами онлайновых 
услуг выросло за последние годы во всех странах – членах ОЭСР, по ко-
торым Еврокомиссией проводится мониторинг, предприятия по-прежнему 
больше пользуются преимуществами услуг электронного правительства. 
В среднем в 2010 г. около 80 % предприятий пользовались услугами элек-
тронного правительства в сравнении с 40 % граждан. Относительно более 
высокая степень освоения онлайновых услуг предприятиями может объ-
ясняться большим использованием среди них широкополосной связи,  
а также предоставлением стимулов со стороны государственного управ-
ления для использования электронных способов коммуникации для таких 
видов деятельности, как государственные закупки. Большая популярность 
услуг электронного правительства среди пользователей будет крайне 
важной для повышения рентабельности и жизнеспособности такого спо-
соба оказания услуг правительствами (Ibid.). 

В странах ОЭСР активно происходит процесс открытия данных и ин-
формации для общественности, даже если виды такой обнародованной 
информации сильно различаются: большинство стран делают достоянием 
общественности бюджетную документацию, годовые отчеты министерств 
и доклады аудиторов, меньшее число стран публикует перечни государ-
ственных служащих и их зарплаты. Раскрытие сведений в государствен-
ном управлении является одной из рекомендаций «Руководства ОЭСР по 
разрешению конфликтов интересов на государственной службе» (ОЭСР 
2016). В ОЭСР растет тенденция к публикации административной инфор-
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мации в открытом формате данных. Это позволяет другим участникам 
повторно использовать публичную информацию и способствует иннова-
циям. Россия активно включилась в мировой тренд открытия данных  
в системе государственного управления созданием портала «Открытые 
данные Российской Федерации – http://www.data.gov.ru» (OECD 2011a). 

Свобода информации как одна из составляющих основополагающих 
ценностей свободы слова, коммуникации и доступа к информации за-
креплена во многих международных актах – в Декларации тысячелетия 
ООН (2000), во Всеобщей декларации прав человека (в статье 19, гаран-
тирующей право на «получение и распространение информации и идей 
через любой источник СМИ, невзирая на границы» [ООН 1948]), в законе 
США «О свободе информации» от 1966 г. (Freedom of Information Act), 
в документах Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам инфор-
мационного общества (Женева 2003 – Тунис 2005 – Женева 2009 [Декла-
рация… 2003]), докладах Форума ООН по регулированию Интернета (In-
ternet Governance Forum) в 2006, 2007, 2008 гг.  

Законы о свободе информации являются основополагающими стол-
пами, на которых зиждется открытое управление; они вносят свою лепту  
в укрепление транспарентности, повышение подотчетности правительств 
и продвижение информированного согласия в процессе разработки поли-
тики. На сегодняшний день все, кроме одного, правительства, принявшие 
участие в исследовании ОЭСР (OECD 2011b), посвященном открытому 
государственному управлению, имеют законы/положения о свободе ин-
формации, гарантирующие право доступа к ней. В большинстве стран 
ОЭСР сфера применения законов о свободе информации распространяет-
ся вертикально на все уровни государственного управления и примерно в 
половине из них – горизонтально на все ветви центрального государ-
ственного управления (законодательную, судебную и исполнительную).  

В 2003 г. в Женеве прошел первый этап Всемирной встречи на выс-
шем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), на кото-
рой был принят план действий, реализованный к 2005 г., когда в Тунисе 
состоялся второй этап ВВУИО, одобрившей Тунисскую программу для 
информационного общества и Тунисское обязательство, главным принци-
пом которых является стремление построить «ориентированное на инте-
ресы людей, открытое для всех и направленное на развитие информаци-
онное общество» (Василенко 2008).  

Доступ к правительственной информации – важный предиктор защи-
ты прав человека, включая право участия в политическом процессе, что 
является важным условием достижения открытого и демократического 
процесса принятия решений. В докладе ООН отмечается, что «информа-
ционные и телекоммуникационные технологии продемонстрировали свой 
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потенциал укрепления прав и свобод человека, в частности развитие до-
ступа к информации, свободы выражений и ассоциаций» (United… 2016). 

В США внедрение электронного правительства в государственную 
службу происходило поэтапно, начиная с 2002 г., когда была подготовле-
на «Стратегия создания электронного правительства», принят закон «Об 
электронном правительстве», организовано специальное Управление по 
электронному правительству (Office of Electronic Government) в рамках 
Административно-бюджетного управления (Office of Management and Bud- 
get) и сформирован Фонд электронного правительства. 

Европейские принципы развития электронного правительства сфор-
мулированы в программе «Электронная Европа»: содействие расширению 
общественного доступа к современным ИКТ путем создания центров до-
ступа (библиотеки, школы и т. д.); расширение набора социальных услуг, 
предоставляемых в электронной форме, и увеличение их доступности; 
внедрение технологий информационного общества в государственную 
систему образования и переподготовки; проведение исследований в обла-
сти социальных последствий, вызванных распространением ИКТ, и воз-
можностей адаптации всех категорий граждан к новым условиям жизни; 
повышение уровня ознакомления общества с возможностями ИКТ (при 
этом государственные органы власти должны лидировать по использова-
нию электронных технологий в своей повседневной деятельности, стиму-
лируя этим ускорение информационного развития всего общества);  
содействие процессу стандартизации информационных систем для обес-
печения совместимости сетей, а также предоставляемых сетевых интерак-
тивных услуг; контроль за разработкой соответствующего законодатель-
ства и соблюдением юридических гарантий граждан и бизнеса.  

В апреле 2006 г. Еврокомиссией был сформирован План действий  
по электронному правительству (Чугунов 2016). В Европейском плане по 
электронному правительству 2011–2015 гг. отмечается, что 80 % компа-
ний и 50 % граждан пользуются услугами электронного правительства. 
В настоящее время в Евросоюзе действует План действий построения 
электронного правительства до 2016–2020 гг. (EU E-government Action 
Plan 2016–2020), который предполагает переход государств-членов к кон-
трактной системе, внедрение электронной подписи и развитие транснаци-
ональной IТ-инфраструктуры (European Commission 2016а).  

В РФ процесс построения электронного правительства начался с при-
нятия «Стратегии развития информационного общества в России» в 2007 г. 
и целевой программы «Электронная Россия». В настоящее время Прави-
тельством Российской Федерации утверждены пять документов со сроком 
действия до 2010 г., имеющих прямое отношение к развитию электронно-
го правительства:  

1. Концепция и программа административной реформы в Российской 
Федерации. 
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2. ФЦП «Электронная Россия». 
3. Концепция формирования электронного правительства в Россий-

ской Федерации. 
4. Концепция региональной информатизации. 
5. Концепция использования информационных технологий в  органах 

государственной власти.  
В 2010 г. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. № 1815-р утверждена государственная программа Рос-
сийской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)», целью 
которой является получение гражданами и организациями преимуществ 
от применения информационных и телекоммуникационных технологий за 
счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития 
цифрового контента, применения инновационных технологий, радикаль-
ного повышения эффективности государственного управления при обес-
печении безопасности в информационном обществе. В ходе реализации 
программы к 2018 г. 70 % всех госуслуг в стране будет оказываться в 
электронном виде (РБК 2016). 

Огромный разрыв между стремительным развитием и распростране-
нием современных информационно-коммуникативных технологий и бо-
лее медленным процессом создания нормативно-правовой базы по их ре-
гулированию приводит к ситуации, при которой отдельные индивиды яв-
ляются фактически незащищенными перед лицом агентов глобализации. 

Наличие существенных различий и глубоких юридических противо-
речий в национальных моделях законодательного регулирования инфор-
мационных технологий, в частности Интернета, в странах мира серьезно 
усложняет законодательную и правоохранительную деятельность по за-
щите пользователей от интернет-угроз и киберпреступлений. В России в 
настоящее время сложился «законодательный вакуум» вокруг проблемы 
защиты граждан, особенно несовершеннолетних, от интернет-угроз, кото-
рым активно пользуются недобросовестные предприниматели и кибер-
преступники. 

Несмотря на видимые преимущества развития человеческого капита-
ла при грамотном управлении, информационно-коммуникативные техно-
логии несут в себе множественные риски, связанные с глобальными ки-
бератаками, защитой прав человека и персональных данных, а также раз-
личным влиянием технологий на рынки труда развивающихся стран 
(World… 2016с). Неограниченное вторжение в частную жизнь и возмож-
ности манипулирования индивидами посредством ИКТ со стороны 
спецслужб, представителей бизнес-структур являются реалиями XXI в. 

Сеть Интернет практически не поддается государственному и корпора-
тивному контролю (ОБСЕ 2004: 15). Попытки ввести ограничения на ком-
муникации в глобальной сети оказываются неэффективными. Нерегулиру-
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емая свобода Интернета одновременно с позитивным влиянием несет в себе 
колоссальные угрозы для гармоничного развития современного индивида и 
общества. Глобальный охват и неограниченное число пользователей, стре-
мительно растущая скорость передачи данных и огромные объемы цирку-
ляции информации, постоянное развитие и стремительное распространение 
высоких технологий связи, в особенности в части голосового и видео-
трафика, делают Интернет преимущественно саморегулируемым средством 
высокоинтенсивной глобальной коммуникации и связи. 

В Великобритании после терактов 11 сентября 2001 г. было создано 
специальное подразделение для фильтрации интернет-контента – Наци-
ональное отделение по борьбе с преступлениями в области высоких тех-
нологий (The National High-Tech Crime Unit, NHTCU), работающее в 
тесном контакте с телекоммуникационными службами.  

Согласно докладу неправительственной организации «Репортеры без 
границ», тридцать пять стран мира систематически блокируют своим 
гражданам доступ в Интернет: это Австралия, Азербайджан, Алжир, Бах-
рейн, Белоруссия, Бельгия, Бирма, Вьетнам, Германия, Дания, Египет, 
Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Кир-
гизия, Китай, Куба, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Се-
верная Корея, Сингапур, Сирия, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, 
Узбекистан, Южная Корея (Reporters… 2015) (см. Рис. 5).  

 

Рис. 5. Фильтрация Интернета в мире 
Источник: Инициатива «Открытая сеть» (OpenNet Initiative). 

Доступ к Интернету жестко регламентируется в ряде стран Северной 
Африки. Например, в Алжире единственную возможность выхода в Ин-
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тернет предоставляет одна официальная организация − Исследователь-
ский центр по научной и технической информации (CERIST n.d.), кото-
рый занимается анализом всех электронных сообщений, поступающих 
или отправляемых из Алжира. Все пользователи сети обязаны предвари-
тельно зарегистрироваться.  

Многие государства из числа бывших советских республик, такие 
как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, проводят политику государствен-
ного контроля сети Интернет. В данных странах контроль над Интерне-
том осуществляется на национальном уровне и имеет политическую 
окраску. В Узбекистане блокируется доступ к сайтам запрещенных ис-
ламских течений, независимым медиаресурсам и к опасным, с точки 
зрения правительства, веб-страницам.  

В 2006 г. британский парламент принял «Акт по контролю за досту-
пом в Интернет» (Control… 2005), в соответствии с которым все коммер-
ческие провайдеры Великобритании и другие организации, предоставля-
ющие доступ к Интернету, обязаны публиковать ежегодные декларации  
о предпринятых мерах по предупреждению доступа к ресурсам, содержа-
щим детскую порнографию.  

В России Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей в 2010 г. принят закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», вводящий систему клас-
сификации и ограничений распространения информации с учетом воз-
раста несовершеннолетних (ФЗ… 2010). 

Таким образом, роль информационно-коммуникативных технологий 
как фактора «мягкой силы» геостратегической реальности состоит в том, 
что они составляют ядро электронного правительства, а также политики 
информационной безопасности – борьбы с кибератаками и защиты пра-
вительственных и персональных данных, а также правозащитной деятель-
ности (World… 2016с). 

Заключение 
Современные процессы, происходящие в глобальную технологическую 
эпоху информационного и телекоммуникационного развития NBIC-кон- 
вергенции, названы исследователями четвертой индустриальной револю-
цией, характеризующейся конвергенцией цифровых, физических и био-
технологий. Внедрение информационных технологий электронного пра-
вительства в государственное управление способно превратить последнее 
из рутинного в высокотехнологичный, высокоинтеллектуальный, органи-
зованный по сетевому принципу процесс. Согласно докладу ООН от 
2015 г., информационные и коммуникативные технологии способствуют 
устойчивому развитию «государственного управления в сфере здраво-
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охранения, образования и занятости, науки, бизнеса, сельского хозяйства» 
(United… 2015).  

Глобализация средств массовой коммуникации ощутимо затрагивает 
широкую системную область мировой политики – геостратегическую 
структуру международных отношений. Граждане и предприятия во всем 
мире все большее предпочтение отдают использованию цифровых кана-
лов взаимодействия с правительством. В докладе ООН отмечается, что 
«информационные и телекоммуникационные технологии продемонстри-
ровали свой потенциал укрепления прав и свобод человека, в частности 
развитие доступа к информации, свободы выражений и ассоциаций» 
(United… 2016). Несмотря на видимые преимущества, информационно-
коммуникативные технологии несут в себе множественные риски, связан-
ные с глобальными кибератаками, защитой прав человека и персональных 
данных, а также различным влиянием технологий на рынки труда разви-
вающихся стран (World… 2016с). Неограниченное вторжение в частную 
жизнь и возможности манипулирования индивидами посредством ИКТ 
со стороны спецслужб, представителей бизнес-структур являются реа-
лиями XXI в.  
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