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СЕТЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Никулина Ю. В., канд. филос. наук, доц., г. Минск 

Развитие телекоммуникационных технологий привело к тому, что в ХХI 

веке доминировать стали не локальные информационные обмены, а 

удаленные и опосредованные контакты, осуществляющееся в 

распределенной коммуникационной среде. Оказавшись организованной 

через программы сетевых процессов вычислительной техники, социальная 

коммуникация подчинила себя нормативным регламентациям сети. 

Изменения, происходящие под воздействием распространения сетевых 

моделей коммуникации в социальной структуре, ее мобильности и т.д. 

детерминируют изменения в системе государственного управления, а именно 

– появление нового типа управления – сетевого или электронного. 

Существенные трансформации сначала не затрагивали внутреннего 

содержания самой системы государственного управления, проявляясь в 

основном в новых технических возможностях. Однако сами эти возможности 

и нормативные регламентации сети, в которую были заключены подсистемы 

государственного управления, привели к изменению содержания 

взаимодействий. И сегодня – налицо трансформации, как формальных 

структур, так и содержания их деятельности. Создавая в сети новый 

публичный контур своей инфрастуктуры, государство приобретает новые 

возможности рационализации и формализации социальных взаимодействий, 

в том числе в регулировании процессов самоорганизации  и самоуправления 

обществ и сообществ. 

Переосмысление роли государства, типов организационных структур 

государственных организаций и характера взаимосвязи с гражданами и 

другими негосударственными акторами связано с понятием «электронного 

правительства». Проекты «электронных правительств» начали приобретать 

конкретные очертания, когда в руководстве ряда стран осознали, что 

перенесение в среду государственного управления и общественных сервисов 

новых, основанных на инновационных разаработках, процедур, может 

принести экономическую эффективность, поскольку снижает транзакционные 

издержки и издержки содержания аппарата, существенно оптимизирует 

бюджетные расходы в различных сферах государственного управления.  
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За несколько лет, прошедших с момента начала процесса внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в сферу взаимодействия 

государства, граждан и бизнесов, сменились уже два поколения средств и 

систем. На первом этапе это были государственные сайты-витрины, 

являвшиеся просто средством донесения информации от государства, от 

ведомств – к гражданам. На втором этапе произошел переход к порталам, 

позволяющим организовывать более активное взаимодействие и 

централизацию информационных ресурсов. Сегодня в развитых странах 

происходит переход к третьему поколению средств взаимодействия, к 

Government Gateways – тому, что можно называть «шлюзами одного окна». 

Каждый этап, каждое поколение технологий приводит к повышению 

эффективности взаимодействия. 

Происходящие трансформации находят свое отражение и в политической 

плоскости. С развитием информационных сетей, внедрением программ 

электронного правительства в литературе все чаще связывают наблюдаемый 

переход от прямой представительной демократии, называемой цифровой. 

Ключевая характеристика цифровой демократии – изменение формы и степени 

вовлечения граждан в принятие политических решений. Говоря о позитивном 

потенциале цифровой демократии, можно выделить следующие основные 

преимущества новой формы демократических процедур: существенное 

снижение издержек, как материальных, так и временных, на осуществление 

демократических процедур; вовлечение граждан в принятие решений на более 

ранних стадиях и в более активной форме; укрепление доверия граждан к 

государству за счет имиджевых функций новых коммуникационных каналов, 

создания у граждан иллюзии участия в принятии решений. 

Таким образом, электронное правительство есть синтез социальных 

трансформаций и технических инноваций. Его практика подвергает критике 

вертикальное управление, все больше переходя к горизонтальным 

взаимодействиям. Очевидны позитивные свойства такого внедрения как 

экономического, так и социального характера. Тенденцией современного 

электронного управления является его административная направленность, 

т. е. обслуживание политико-административных сетей, однако уже сегодня 

информационно-технологический потенциал активно начинает 

использоваться и в других ветвях власти.  


