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Аннотация. В научной статье исследуется феномен интернет демократии как не-
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и одновременно усиление виртуальных социальных отношений в обществе. Также, анали-

зируется процессы формирования электронной демократии в реалиях Узбекистана. 
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Известно, что в сегодняшнем быстро 

меняющемся мире наблюдается тенденция 

к увеличению спроса и потребностей каж-

дого человека, социальному развитию об-

щества и внедрению новых, инновацион-

ных методов в государственном и общест-

венном управление. Эти процессы, с одной 

стороны, создают новые отрасли произ-

водства, а с другой - требуют пересмотра и 

модернизации системы ценностей, которая 

занимает прочное место в нашем общест-

венном мышлении. 

Например, мы можем проанализировать 

это на основе ценности демократии. Де-

мократия связана, прежде всего, с такими 

факторами, как единственным легитимном 

источником власти является народ; фор-

мирование институтов государственного 

управление путем открытых и прозрачных 

выборов; обеспечение прав и свобод чело-

века, также формирование системы само-

управления граждан в обществе. 

Сегодня развитие современных инфор-

мационных технологий, в том числе ин-

тернета, привело к появлению совершенно 

новых демократических политических мо-

делей и появлению виртуальных социаль-

ных отношений. 

Большинство современных  исследова-

телей отмечают, что в рамках сети интер-

нет происходит модернизация демократи-

ческого режима и общественного сознания 

людей. Следует согласиться с утверждени-

ем Ж.П. Барлоу о том, что виртуальное 

пространство сети интернет является 

основой качественно иного общества, в 

котором восторжествует действитель-

ная свобода и прямая демократия [1]. 

В настоящее время миллионы простых 

людей с помощью интернета продвигают 

свои взгляды на текущие социально-

политические процессы и тем самым вир-

туальное пространство помогают им осу-

ществлять свои гражданские права и сво-

боды. Следует отметить, что в виртуаль-

ной среде люди могут легко и просто об-

мениваться мнениями. При этом отноше-

ния между государством и гражданским 

обществом, человеком и правительством 

помогут найти взаимовыгодные отноше-

ния. Это, на научном языке, может быть 

описано как «электронная демократия» 

или «интернет-демократия». 

Основным содержанием электронной 

демократии (e-democracy) являются ин-

формационная инфраструктура и инфор-

мационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), которые способствуют развитию и 

укреплению демократических институтов, 

а также широкому участию граждан в со-

временной жизни государственного и об-

щественного сектора. Он также охватыва-

ет систему электронного управления, то 

есть взаимодействие органов власти, гра-

ждан и организаций на основе информа-

ционных технологий. Электронное управ-

ление, в свою очередь, служит основой для 

формирования электронного правитель-

ства и систем электронного голосования. 

Следует отметить, что некоторые ис-

следователи вместо термина «электронная 

демократия» употребляют термин «вирту-

альная демократия», «интернет-
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демократия», «сетевая демократия», «об-

лачная демократия». В 2011 г. в свет вы-

шла одноименная книга Л.Волкова и 

Ф.Крашенинникова «Облачная демокра-

тия», авторы которой предлагают создать 

инновационную интернет-систему, в кото-

рой каждый гражданин сможет принимать 

участие в политических процессах стра-

ны [2]. 

При анализе концепции «электронная 

демократия» её условно можно разделить 

на две части: 

1) подготовка к изъявлению воли или 

подготовка гражданина к электронному 

участию; 

2) изъявление воли гражданином по-

средством использования информационно-

коммуникационных технологий или элек-

тронное участие гражданина посредством 

применения информационно-

коммуникационных технологий. 

Некоторые исследователи в области 

электронной демократии также предлага-

ют разные точки зрения. Например, они 

считают, что электронную демократию 

можно разделить на две части: электрон-

ное голосование и электронное участие. 

Одним словом, электронная демократия 

основана на современных информацион-

но-коммуникационных инструментах, на-

правленных на демократизацию процесса 

принятия решений, электронного голосо-

вания и электронного участия граждан. 

При рассмотрении концепции элек-

тронной демократии важно обратить вни-

мание на несколько ключевых моментов. 

С одной стороны, число пользователей ин-

тернета на глобальном уровне быстро рас-

тет (согласно статистике Internet World 

Stats, по состоянию на конец 2018 года ко-

личества интернет пользователей повыси-

лись 4,2 млрд человек). С другой стороны, 

войны и военно-политические разногласия 

в разных частях света привели к разруше-

нию обычных человеческих отношений с 

использованием современных информаци-

онных технологий. 

 

Рис. 1. Топ стран по числу пользователей интернета, млрд чел. 

 

На сегодняшний день, использование 

интернета и современных информацион-

ных технологий, внедрение его в общест-

венно-политические процессы и государ-

ственного управления очевидны сильно в 

развитых странах. Они развивают элек-

тронное управление, электронное прави-

тельство и электронную демократию. Эти 

процессы, безусловно, являются ярким яв-

лением глобализации и оказывают поло-

жительное влияние на формирование но-

вой и инновационной экономики. 
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Электронная демократия в реалиях 

Узбекистана. 

В эпоху глобализации и информацион-

но-коммуникационных технологий соци-

ально-политическое мировоззрения, соци-

ально-экономическое проблемы граждан и 

общества меняются как важное тенденция. 

Процессы компьютеризации, возникаю-

щие как особенность XXI века, развитие 

интернета и интернет-социальных сетей, 

создали по-настоящему виртуальную сис-

тему социальных отношений среди насе-

ление Узбекистана тоже.  

По данным Министерства по развитию 

информационных технологий и коммуни-

каций Республики Узбекистан количество 

пользователей интернета в Узбекистане 

превышает 20 млн, а количество мобиль-

ных операторов превышает 22 млн человек 

(рис. 2) [3].  

 

 
Рис. 2. Общее количество интернет пользователей, млн. 

 

В стране разработана и внедрена новая 

(электронная) система общения с общест-

венностью. В связи с этим следует отме-

тить Указ Президента Республики Узбеки-

стан от 28 декабря 2016 года «О мерах по 

коренному совершенствованию системы 

работы с обращениями физических и юри-

дических лиц». Согласно этим правовым 

основаниям, была создана «виртуальная 

приемная» Президента Республики Узбе-

кистан и «народные приемные» по всей 

стране. Кроме этого, созданы «виртуаль-

ные приемные» государственных органов 

во всех уровнях. Каждое обращение, по-

ступившее в приемные, изучается, анали-

зируется и ведется контроль за решение 

данного вопроса. 

Также, в стране проводится ряд меро-

приятий по формированию «электронного 

правительства». В частности, особое зна-

чение имеет Закон Республики Узбекистан 

«Об электронном правительстве», приня-

тый 3 декабря 2015 года. Закон предусмат-

ривает создание электронного правитель-

ства, определение его основных задач, 

функций и обязанностей, оказание госу-

дарственных услуг населению, оптимиза-

цию государственного и общественного 

управления. 

Однако следует отметить, что корруп-

ция в социально-политической системе 

страны, некомпетентность государствен-

ных служащих и правовой нигилизм в об-

ществе препятствуют развитию «элек-

тронного правительства» и «интернет-

демократии» в Узбекистане. 

 

Заключение. С одной стороны, элек-

тронные средства массовой информации в 

целом и интернет в особенности обеспечи-

вают условия для прямого участия широ-

ких масс народа в общественно-

политическом процессе. С другой сторо-

ны, они обладают беспрецедентными воз-

можностями пропаганды и внушения лю-

дям различных моделей политического и 

социального устройства, не всегда соот-
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ветствующих демократическим принци-

пам. 

Поэтому мы должны использовать ин-

тернет и современные информационные 

технологии в первую очередь для целей 

общественного прогресса. Также должны 

применять современные информационные 

технологии не только в секторах экономи-

ки, но и в процессах государственного 

управления, социальных отношений и ук-

репление сильного гражданского общест-

ва. Потому, что в XXI веке могут разви-

ваться только информационные общества, 

основанные на демократических и обще-

человеческих ценностях. 
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