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Аннотация: в статье рассматривается новейшая концепция демократии – кибердемократия, основан-
ная на современных информационно-коммуникационных технологиях. Кибердемократия рассматривает-
ся как новая форма прямой демократии информационной эпохи, объясняющая основные механизмы 
функционирования и развития электронной демократии. 
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Abstract: this article analyzes a new conception of democracy – cyberdemocracy, which depends on modern 
information and communication technologies. Cyberdemocracy is considered as a new form of direct democracy 
of the information age. Cyberdemocracy illustrates developing basic principles of e-democracy. 
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Феномен «электронной демократии» – многомер-
ное явление, методология  которого  еще  не разрабо-
тана в современном политологическом дискурсе. 
Поэтому для исследования данного феномена необ-
ходимо обращаться к новым концепциям демократии. 
Кибердемократия  наиболее точно объясняет меха-
низмы развития и функционирования электронной 
демократии в русле непосредственного вовлечения 
граждан в процесс принятия решений в новую  ин-
формационную эпоху. 

Под  кибердемократией в широком смысле пони-
мается демократическая форма политического уча-
стия через диалог и процесс выработки и принятия 
политических решений в различных общественных 
сферах гражданского общества, а также непосред-
ственное участие в политической жизни на муници-
пальном, региональном и национальном уровнях 
посредством информационно-коммуникационных 
технологий [1]. Кибердемократия берет начало в ас-
социативной и плюралистической моделях и основы-
вается на неоклассической концепции невмешатель-
ства и принципе свободы действия демократических 
сил. Префикс «кибер-» происходит от греческого 
слова kybernetes, которое означает «рулевой, направ-
ляющий». В кибердемократии рулевым является 
взаимозависимая, интерактивная, разнонаправленная 
и саморегулирующаяся сеть.

Катализатором появления теории кибердемокра-
тии как формы политического устройства общества 
стал процесс информатизации всех сфер общества, 
особенно экономики, где новые технологии изменили 
мир бизнеса [2]. С развитием Интернета появились 
новые формы взаимодействия власти и общества. Это 

также повлияло на рост интерактивного политиче-
ского участия граждан.

Поэтому многие политические исследователи и 
теоретики кибердемократии, такие как Т. Беккер, 
М. Хилберт и многие другие, а также отечественные 
исследователи Ф. Крашенинников и Л. Волков, утвер-
ждают, что на основе Интернета будет создана прямая 
демократия. Это будет реализовываться несколькими 
путями:

– получение неограниченной и открытой инфор-
мации. Еще С. Барбер и Р. Даль в 1984 г. предсказали, 
что компьютеры будут обеспечивать людей большей 
информацией для поддержания их политического 
участия [3];

– Интернет будет выступать как поле коммуника-
ций между гражданами, которые, общаясь между 
собой, будут создавать сетевые интернет-сообщества.

Также в основе кибердемократии лежит принцип 
ассоциативной теории демократии Пола Херста, ко-
торый в своей фундаментальной работе под однои-
менным названием пишет: «Ассоциативная демокра-
тия выдвигает следующее ключевое положение: для 
достижения индивидуальной свободы и общечелове-
ческого благополучия необходимо, чтобы как можно 
большее число вопросов общественного регулирова-
ния были переданы в ведомство добровольных и 
самоуправляющихся объединений. Ассоциативная 
демократия стремится привести к согласию ценности 
свободы и личные интересы, обеспечив при этом 
эффективное решение общественных задач» [4]. 
Поэтому в основе кибердемократии лежат принципы 
самоуправления, максимально возможной личной 
автономии и индивидуальной свободы. В модели 
кибердемократии государство выступает в качестве 
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ассоциации ассоциаций. Оно призвано играть роль 
посредника, который выполняет различные функции, 
например, определяет статьи бюджетных расходов. 
Самоорганизации, необходимой в киберпространстве, 
способствует сама интерактивная, лишенная иерар-
хичности природа Интернета [5].

Однако в современном мире нескончаемого по-
тока информации, когда на повестке дня могут рас-
сматриваться до сотни и тысячи вопросов, человек 
не может выступать экспертом во всех сферах. По-
этому Л. Крашенинников и Ф. Волков предложили 
механизм матричного делегирования голосов. Суть 
этого механизма такова: у каждого заинтересованно-
го и вовлеченного в политическую жизнь граждани-
на существует свой личный кабинет в Интернете, куда 
постоянно приходит круг вопросов, который разби-
вается на 50 тем, и у человека появляется настроечная 
матрица: по тем или иным вопросам он делегирует 
свой голос другим гражданам, а по каким-то вопросам 
оставляет решение за собой. Все электронные голо-
сования протоколируются, и каждый отдельный 
гражданин может контролировать карту голосования 
по каждому вопросу [2]. 

Наглядной иллюстрацией того, как с помощью 
современных технологий и новейших трендов в со-
циальных сетях можно реализовать гражданские 
политические проекты, соответствующие принципам 
кибердемократии, является отечественный проект 
DalSlovo.Ru. Это сервис мониторинга обещаний 
публичных персон, построенных на принципах кра-
удсорсинга, т. е. сбора и верификации информации 
неограниченным кругом лиц, всем сообществом 
интернет-пользователей [там же]. 

Вторым примером реализации кибердемократии 
является американское политическое интернет-сооб-
щество MoveOn.org Political Action, которое дает 
возможность людям добиваться влияния  на полити-
ческий процесс, что важно – на процесс принятия 
политических решений – посредством подписи пети-
ций, а также распространения в Интернете соответ-
ствующей информации [6].

Концепция кибердемократии рассматривает раз-
витие и расширение механизмов прямого участия 

граждан в политической и социально-экономической 
сферах жизнедеятельности общества. Однако, несмо-
тря на расширение поля горизонтальной коммуника-
ции и усиление влияния различных общественных 
структур на процесс принятия политических реше-
ний, а также совершенствование демократических 
процедур на основе информационных и электронных 
технологий, классическая устоявшаяся форма пред-
ставительной демократии развитых стран не может 
быть сведена лишь только к непосредственному 
контролю граждан, поэтому важный характер приоб-
ретает проблема взаимодействия и сосуществования 
прямой и представительной демократии. 

Таким образом, во многих современных концеп-
циях демократии, в том числе кибердемократии,  
высказывается мысль о появлении нового симбиоза 
прямой и представительной демократии на основе 
информационно-коммуникационных  технологий – 
электронной демократии.
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