44

2012 — №1

ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО

Электронное гражданское общество:
иллюзии или реальность?
(Зарубежный опыт и отечественная практика.
Политический аспект)
В. И. БУРЕНКО
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ),

И. А. БРОННИКОВ
(АНО «ИНСТИТУТ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ», Г. МОСКВА)
В статье рассматриваются перспективы становления гражданского общества, связанные с развити*
ем информационно*коммуникативных технологий. В научный оборот вводится понятие «электронное
гражданское общество», раскрываются его основные характеристики.
Ключевые слова: гражданское общество, электронное гражданское общество, Интернет, сетевая по*
литика, электронно*сетевая демократия.

С

обытия последних двух>трех лет показа>
ли, что общественность во многих странах
мира стала активно вторгаться в политиче>
скую жизнь, резко возрос уровень полити>
ческого участия граждан. Причины и послед>
ствия бурного вторжения масс в политику
различны и неоднозначны. Но даже поверх>
ностный анализ показывает, что существен>
ную роль в массовой активизации обществен>
ности стали играть современные средства
коммуникации, и прежде всего интернет>тех>
нологии.
В этой связи проблематика исследования
политики в условиях интернет>технологий
приобретает теоретическую и практическую
значимость. Цель данной статьи — рассмот>
реть в контексте политического измерения ос>
новные тенденции процесса трансформации
гражданского общества в условиях развития
интернет>технологий.

Политическое измерение гражданского об>
щества предполагает анализ политического
участия как отдельных граждан, так и дея>
тельности тех их объединений, которые на>
правлены на институты власти, взаимодейст>
вие этих институтов с обществом и гражда>
нами. Функциями гражданской активности
в аспекте политического измерения выступа>
ют защита прав и свобод граждан и их различ>
ных ассоциаций от нарушений и чрезмерно>
го вмешательства государства; аккумуляция
гражданских инициатив, направленных на
деятельность властных персон и институтов;
артикуляция многообразных общественных
проблем и выдвижение их в качестве пред>
ложений или требований органам власти;
гражданский контроль государственных ор>
ганов.
Известно, что гражданское общество фор>
мировалось в качестве противовеса вмеша>
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тельству государства в общественную жизнь,
произволу властей в ситуации бурного раз>
вития социально>экономических отношений
в Новое время.
Значительную роль в становлении и разви>
тии гражданского общества играли средства
коммуникации, причем если до конца XX в.
главными были публичные выступления, пе>
чатные СМИ, радио, а затем телевидение, то
в XXI в. на роль основного средства коммуни>
кации начинает выдвигаться Интернет. В со>
временной литературе Интернет определя>
ется как «всемирная система компьютеров,
локальных сетей, серверов, добровольно объ>
единенных между собой в одну распределен>
ную по планете сеть, служащую для обме>
на информацией» (Большая актуальная…,
2009: 108).
По сравнению с традиционными СМИ Ин>
тернет обладает рядом безусловных коммуни>
кативных преимуществ. Интернет>пользова>
тели имеют непосредственный доступ к ог>
ромному объему глобальной информации;
становятся акторами интерактивного обще>
ния и диалога. Интернет обеспечивает неви>
данную ранее скорость и дешевизну доступа
к информации и общению. Скорость распро>
странения информации привела к тому, что
многие традиционные СМИ стали создавать
онлайн версии своих печатных изданий, а го>
сударственные, коммерческие и некоммерче>
ские объединения и учреждения стремятся
быть представленными в Сети и посредством
Интернета организуют все больший объем
своей деятельности. Конечно, Интернет пре>
доставляет возможности не только для боль>
шей информированности населения, но и для
дезинформации; не только для законопослуш>
ных граждан, но и для преступников и терро>
ристов. Но эти аспекты Интернета в данной
статье мы не рассматриваем.
С точки зрения политической эволюции
Интернет преодолел бифуркационную точку
своего развития, связанную прежде всего со
становлением интерактивной модели полити>
ческой коммуникации, и теперь во все боль>
шем числе государств формируется абсолют>
но новая сфера взаимодействия граждан,
а также государства и гражданского общест>
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ва — интерактивное политико>информацион>
ное взаимодействие, которое не осуществимо
без использования интернет>технологий.
Анализ российского политического Интер>
нета с точки зрения его превращения в форму
политической коммуникации позволяет выде>
лить два периода в его развитии.
Период протоинституционализации (ин+
формационный), который охватывает период
примерно с 1994 по 2002 г. На данном эта>
пе происходит становление виртуальной сре>
ды политического Рунета. В Сети возникают
первые политические проекты, главным со>
держанием которых является информирова>
ние общественности о политических событи>
ях, осуществление исследовательских задач,
зарождение основ политической интернет>
культуры общества. В этот период пользова>
тели Сети представляли собой малочисленную
группу жителей крупнейших городов, как пра>
вило, со специальными техническими знания>
ми и высоким уровнем дохода.
В 1994 г. появляется первое исследователь>
ское интернет>сообщество политической на>
правленности — «Московский Либертариум»
(www.libertarium.ru). Создание этого проек>
та в Сети служит датой рождения политиче>
ского Интернета в России. Далее, в 1997 г.
был образован общественный фонд «Инфор>
матика для демократии» (фонд ИНДЕМ),
основной целью которого стало содействие
формированию демократических институтов
в России с использованием новейших научных
достижений.
В марте 1998 г. благодаря первому опыту
Фонда эффективной политики в сфере по>
строения политического Интернета в Рос>
сии был открыт официальный сайт Б. Нем>
цова (www.nemtsov.ru). За первые два меся>
ца его посетило около 70 тыс. пользователей.
Этим фактом фиксируется начало примене>
ния интернет>технологий политическими пер>
сонами.
В 1998 г. состоялась первая интернет>кон>
ференция Президента России Б. Н. Ельцина,
проведенная американской медиакорпораци>
ей MSNBC. Президент обратился к аудитории
с приветствием: «Добрый день, граждане ин>
тернетовцы!» В том же году проводятся пер>
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вые онлайн>опросы пользователей, связанные
с политической тематикой в России.
В ходе президентских выборов 2000 г. Ру>
нет стал использоваться как канал предвы>
борной агитации. Из одиннадцати кандидатов
в президенты восемь обзавелись собственны>
ми сайтами. Не стали этого делать только
Алексей Подберезкин, Станислав Говорухин
и Владимир Жириновский. Впрочем, Подбе>
резкин и Жириновский вели виртуальную
предвыборную кампанию на партийных сай>
тах (Выходы политиков…, 2001: Электр. ре>
сурс).
Первые интернет>сайты создавались поли>
тиками скорее с акцентом на то, что они шага>
ют в ногу с требованиями времени. Вследствие
этого большинство сайтов вскоре прекращали
свое функционирование. Политические сайты
этого периода обладали малопривлекатель>
ным интерфейсом, а представленная инфор>
мация обновлялась крайне редко. Практиче>
ски отсутствовали средства обратной связи,
что не способствовало долгому нахождению
на страницах сайта даже самых активных
пользователей. Еще раз подчеркнем характер>
ные признаки этого периода становления по>
литического Интернета: малочисленность
пользователей, политическая коммуникация
носила в основном информационный и одно>
направленный характер.
Качественно новый период (с 2003 г. по на>
стоящее время), существенно изменивший
роль Интернета в политической жизни Рос>
сии, можно назвать периодом политической
институционализации Интернета. Данный
этап связан с преодолением 10>процентного
рубежа количества интернет>пользователей
от общего населения страны. После преодоле>
ния 10>процентного рубежа, как правило, на>
чинается лавинообразный рост аудитории
и внедрение Интернета во все сферы жизни
и общества (Закарян, Филатов, 1999). Более
широкому и глубокому использованию Ин>
тернета в политике способствовали парла>
ментские (2003 г.), а затем президентские вы>
боры (2004 г.). В ходе этих выборов стано>
вится очевидным, что для ведения эффектив>
ных избирательных кампаний необходимо
также использовать возрастающий потенциал
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интернет>технологий. На сайтах большинст>
ва партий появляются чаты, форумы, ссылки
на другие ресурсы Сети. В это время начина>
ет активно эксплуатироваться такое преиму>
щество Интернета, как наличие обратной свя>
зи. Интернет>общественность получила пер>
вую возможность дискутировать на темы
политики, а партии и политики могли тем
самым следить за общественным мнением
и вести пропаганду в соответствии с запроса>
ми электората.
В последние два>три года стал наблюдаться
настоящий бум использования социальных се>
тей российскими политиками. Инициативу
в этом вопросе задал Президент РФ Д. А. Мед>
ведев. К примеру, в отношении Д. А. Медведе>
ва поисковая система в «Твиттере» выдает че>
тыре аккаунта: два ведутся Администрацией
Президента РФ — @KremlinRussia и @blog_
medvedev — и еще два считаются «официаль>
ными», ведутся от первого лица — @Medve>
devRussia и англоязычная версия @Medvedev
RussiaE. Свои аккаунты в «Твиттере» завели
В. В. Путин — @putin_vladimir, С. М. Миро>
нов — @mironov_ru, В. В. Жириновский —
@Zhirinovskiy и другие политики. Более того,
персональные микроблоги уже имеет боль>
шинство мировых лидеров (Б. Обама, У. Чавес,
Д. Кэмерон, Б. Акино и др.).
Однонаправленная модель коммуникации
воздействия власти на пользователя рассмат>
ривается сегодня уже как факт истории. В на>
стоящее время российский интернет>пользо>
ватель представляет собой актора, все более
активно участвующего в политическом про>
цессе. Интернет как сложившаяся форма
политической коммуникации существенно
дополняет иерархические формы политики
неиерархическими и требует трансформации
иерархических политико>властных отноше>
ний. Традиционная структура политического
процесса в России трансформируется с уче>
том требований современных интернет>ком>
муникаций. Интернет>аудитория становится
не просто наблюдателем и объектом в полити>
ческом процессе, но и его активным участни>
ком. В свою очередь, государство формирует
в Сети необходимую площадку для коммуни>
кации власти и общества. В этом плане пока>
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зательным является Федеральный закон от
27 июля 2010 г. №210>ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници>
пальных услуг», согласно которому все орга>
ны государственной власти — федеральные,
региональные и муниципальные обязаны пре>
доставить гражданам возможность получить
ту или иную услугу в электронной форме. Че>
рез Интернет можно не только делать запрос
на оказание соответствующей госуслуги, но
и оплачивать ее дистанционно. Таким обра>
зом, в последнее десятилетие в России про>
изошла институционализация Интернета как
формы политической коммуникации. Интер>
нет стал неотъемлемой частью политического
процесса. Институционализация Интернета
характеризуется существенным ростом поль>
зователей, постоянной практикой его актив>
ного использования как органами государст>
венной власти, так и гражданским обществом,
нарастающим объемом интерактивной комму>
никации.
Для лучшего понимания состояния и пер>
спектив развития политического Интернета
в России отметим некоторые характеристики
и тенденции российской интернет>аудитории.
В 2003 г. доля интернет>пользователей от
общего населения страны составляла около
10%, аналогичный показатель по состоянию
на весну 2011 г. достиг уже 46%. При сохране>
нии такой динамики численность интернет>
пользователей в 2014 г. составит около 80 млн
человек, или 71% населения страны старше
18 лет (К концу 2014 года…, 2011: Электр.
ресурс). Если сейчас Россия по количеству
пользователей занимает второе место в Ев>
ропе (после Германии с ее 64 млн человек),
то через два года наша страна имеет все шан>
сы выйти на первое. По показателям 2011 г.,
из 52,9 млн пользователей Сети 33% потенци>
ально участвуют в политическом процессе, яв>
ляются наиболее активной частью общества
и в офлайне. В основном это образованные
люди молодого и среднего возраста крупных
городов России. Сервис>провайдеры Интер>
нета по охвату территории вплотную прибли>
зились к телевизионным (Воейков, 2011:
Электр. ресурс). Необходимо отметить, что
сегодня виртуальное пространство Рунета на>
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полняется самой разнообразной социально>
политической информацией. Политически
активные граждане все чаще актуализируют
свою деятельность в онлайн>области. Как
отмечают аналитики, электоральный цикл
2011–2012 гг. — это «последний избиратель>
ный цикл в России, когда предпочтения элек>
тората обеспечивает телевидение. Следующий
цикл, который начнется через 5–6 лет, уже бу>
дет определять Интернет» (Савина, 2011:
Электр. ресурс).
Интернет становится не только новой,
но и основной коммуникативной площадкой
гражданских инициатив. Интернет трансфор>
мирует гражданское общество. Формируется
его новая модель, которая рождена сетевой
активностью пользователей. Гражданское об>
щество в современных условиях предстает как
система интернет>коммуникаций: во>первых,
горизонтального уровня — между граждана>
ми, отдельными гражданами и их доброволь>
ными объединениями, гражданскими объеди>
нениями и, во>вторых, вертикального уров>
ня — между гражданами и их объединениями,
с одной стороны, и государственными органа>
ми — с другой. В настоящее время в Интерне>
те активными представителями гражданского
общества регулярно используется социальная
сеть «Твиттер». Свои микроблоги имеют лиде>
ры многих гражданских инициатив. Исполь>
зование «Твиттера» создает предпосылки для
массовой общественно>политической комму>
никации общества с властью.
С учетом существенных трансформаций,
которые вносит Интернет в деятельность
гражданского общества и о которых речь пой>
дет ниже, мы считаем целесообразным ввести
в политологический оборот термин «элек>
тронное гражданское общество» (далее —
ЭГО). ЭГО выступает как совокупность и си>
стема негосударственных и некоммерческих
общественных институтов, объединений и от>
дельных интернет>пользователей, действую>
щих в виртуальном пространстве на принци>
пах самоорганизации и самоуправления.
ЭГО не отрицает исторически сложивших>
ся принципов гражданского общества, его це>
лей и функций. С точки зрения политического
измерения функциями ЭГО остаются тради>
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ционные функции гражданского общества,
о которых говорилось выше: защита прав и
свобод граждан от чрезмерного вмешательст>
ва государства, выдвижение предложений
и требований государству, контроль государ>
ства и т. п. Но в условиях развития современ>
ных коммуникативных средств ЭГО становит>
ся ядром и основным фактором становления
гражданского общества в России.
В чем заключаются основные признаки ЭГО
в сравнении с традиционным гражданским об>
ществом? Если основными акторами граждан>
ского общества выступают независимый
гражданин и различные объединения граж>
дан, то акторами ЭГО являются интернет>
пользователи и сетевые объединения. Как от>
мечалось на Ярославском форуме, только
в одной из российских социальных сетей
«В Контакте» около 17 млн пользовательских
групп, а в глобальной сети Facebook — милли>
ард сообществ, причем это больше, чем собст>
венно количество пользователей, которых
около 750 млн (Медведев…, 2011: Электр.
ресурс). Конечно, лишь малая часть этих сооб>
ществ ЭГО интересуется политикой или вклю>
чается в политическую жизнь. Однако интер>
нет>коммуникация становится той ариадни>
ной нитью, которая через активистов ЭГО
значительно ускоряет формирование граж>
данского общества в поставторитарных госу>
дарствах, связывает пользователей друг с дру>
гом, формирует сетевые структуры, позволяет
устанавливать интерактивную связь пользова>
телей и их сетевых объединений между собой
и с институтами власти. Интернет не только
способствует установлению более надежных
и постоянных контактов между традицион>
ными акторами гражданского общества, но
и формирует актив гражданского общества —
ЭГО. ЭГО начинает все в большей мере опре>
делять политическую жизнь. На основе интер>
нет>коммуникаций как отдельные пользовате>
ли, так и сетевые сообщества врываются в по>
литику. Об этом, к примеру, свидетельствуют
политические события в арабском мире. Ком>
пания Opera software провела исследова>
ние роста активности интернет>пользователей
в Египте и других странах, охваченных «араб>
ской революцией». По данным этой компании,
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за год — с февраля 2010 по февраль 2011 г. —
число посещений наиболее популярных на
Ближнем Востоке интернет>ресурсов увели>
чилось на 233%, количество уникальных поль>
зователей — на 142%. Но наибольший рост за>
фиксирован в уровне обмена информацией —
объем переданных данных увеличился на 259%
(Абдуллин, 2011). До революций Арабской
весны существовало мнение, что наличие мно>
гочисленных сообществ в интернет>простран>
стве не обязательно проявится в росте поли>
тического участия, активности в реальном ми>
ре. Однако жизнь опровергла это мнение.
Реальная активность интернет>пользователей
выявила ключевую роль социальных сетей
в революционных событиях. Череда правящих
режимов, павших в 2011 г. на арабском Восто>
ке, свидетельствует о массовых движениях
нового типа, в которых ключевую роль играли
социальные сети. «Twitter и Facebook — боль>
ше, чем просто технологии. Свободный поток
информации изменил правила игры и сделал
возможными арабские революции. Старый
порядок меняется. Диктаторы должны боять>
ся не только разбитых окон и коктейлей Мо>
лотова, но и толпы, наделенной знанием и на>
ходящейся на связи друг с другом» — так опи>
сывала события в арабской Африке газета The
Sunday Times (цит. по: Габуев, Черненко,
2011). Причины «успеха» народных волнений
в немалой степени заключаются в использова>
нии интернет>технологий, благодаря которым
пользователи смогли оперативно координи>
ровать свои действия, преодолевая простран>
ственные и временные барьеры, а красочные
средства мультимедиа усиливали протестные
настроения.
Таким образом, там, где у людей возника>
ет потребность проявлять свою политиче>
скую позицию, действовать сообща, Интернет
способствует стремительному и синергетиче>
скому взаимодействию интернет>пользова>
телей.
Огромные возможности, как выявил фено>
мен WikiLeaks, представляет Интернет в обла>
сти гражданского контроля властных инсти>
тутов. Создатель сайта WikiLeaks Д. Ассанж
и его сторонники осуществили один из мас>
штабных интернет>проектов, в котором была
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начата публикация материалов закрытой дип>
ломатической переписки с целью ознакомле>
ния с ними широкой общественности. При
всей противоречивости оценок этого интер>
нет>проекта, он выступил одной из форм
гражданского контроля государственных
институтов. Важно отметить, что проявление
гражданских инициатив в Сети является дей>
ственным. Так, после опубликованной WikiLe>
aks компрометирующей информации ушло
в отставку исландское правительство — оно
не смогло выдержать удара по собствен>
ной репутации. Следует подчеркнуть, что дея>
тельность этого интернационального интер>
нет>проекта — свидетельство формирования
мирового электронного гражданского обще
ства (МЭГО).
Конец 2011 г. четко выявил политическое
измерение ЭГО в России. Так, активисты элек>
тронных средств коммуникации фиксировали
множество нарушений избирательного зако>
нодательства и фальсификаций результатов
выборов в Государственную Думу шестого со>
зыва. Затем социальные сети сыграли важней>
шую роль в организации массовых многоты>
сячных митингов и движений «За честные
выборы», Лига избирателей, Гражданское
движение и др. Отметим, что набирает силу
и такое относительно новое для политической
жизни в России явление, как фандрайзинг
(fund — средства, финансирование, raise —
нахождение, сбор). Сайты общественной по>
мощи создаются во многих странах, в том чис>
ле и в России, и преследуют самые различные
цели — волонтерство, помощь в поисках рабо>
ты, психологические консультации, юриди>
ческая помощь и т. д. Но в последние годы
интернет>фандрайзинг стал проникать и в по>
литическую сферу. Так, финансирование
предвыборных кампаний Б. Обамы и Д. Мак>
кейна в 2008 г. велось за счет средств граждан,
собранных через Сеть. Политическая актив>
ность граждан (организация митингов, демон>
страций, шествий) требует также финансовых
расходов. Посредством интернет>технологий
осуществляется сбор денежных средств для
проведения гражданских акций политическо>
го характера. Так, для проведения митинга на
проспекте Академика Сахарова 24 декабря
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2011 г. против фальсификации на выборах его
организаторы за несколько дней собрали
через Интернет более 3 млн руб. В финансиро>
вании митинга через социальные сети приня>
ли участие около 4 тыс. лиц. Известный про>
ект А. Навального «РосПил», созданный для
борьбы с коррупцией, собрал посредством Се>
ти более 6 млн руб.
Сегодня можно сделать вывод о том, что
Интернет активно используют политически
заинтересованные граждане, деятельность ко>
торых координируется, интегрируется и мо>
билизуется с помощью информационно>ком>
муникативных технологий. Происходит си>
нергетическое взаимодействие офлайновых
и онлайновых акторов гражданского общест>
ва. Синергетический эффект приводит к тому,
что гражданское общество в России более
активно по сравнению с государством исполь>
зует возможности сети Интернет как формы
политической коммуникации. В связи с этим
интернет>коммуникации выступают мощным
ресурсом активизации социума и преодоления
дисбаланса в отношениях государства и граж>
данского общества в России. Внедрение Сети в
политический процесс способствует переходу
от жесткого властного доминирования госу>
дарства к партнерству и согласованию интере>
сов власти и общества.
Интернет становится коммуникативной
площадкой, где политика, вопреки сопротив>
лению правящей элиты, через активизацию
гражданского общества приобретает децент>
рализованную сетевую форму, т. е. иерархиче>
ские формы взаимодействия власти и общест>
ва дополняются неиерархическими, а сфера
взаимодействия государства и гражданского
общества демократизируется, наполняется
элементами партиципаторной и прямой демо>
кратии. Становление ЭГО создает социальные
основы и коммуникативную культуру для ста>
новления электронной демократии. Термин
«электронная демократия» впервые появился
в США и Великобритании и обозначает воз>
можность приобщения граждан к более актив>
ному участию в делах общества посредством
использования компьютеров и сетей телеком>
муникации (Digital Democracy…, 1998: XII).
Западные авторы определяют электронную
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демократию как «использование интернет>
технологий правительством, политическими
партиями и группами защиты интересов насе>
ления для того, чтобы предоставить инфор>
мацию, обеспечить коммуникации, предоста>
вить услуги или повысить возможности для
участия, что позволяет осуществлять более
плодотворные обсуждения среди граждан»
(Brücher, Baumberger, 2003). По мнению рос>
сийского исследователя С. В. Бондаренко,
электронная демократия — это совокупность
методов и инструментов прямой демократии,
используемых пользователями телекоммуни>
кационных сетей в процессе взаимодействия
с органами государственной (муниципальной)
власти и управления, а также внутри вирту>
альных сетевых сообществ (Бондаренко, 2011:
165). По сути, электронно>сетевая демократия
представляет собой особую форму политиче>
ского участия граждан, основанную на ис>
пользовании интернет>технологий.
Приведем только один пример таких про>
цессов. Власти Исландии в 2011 г. решили ис>
пользовать для создания новой конституции
краудсорсинг — привлечь к составлению до>
кументов весь народ. Обсуждение новой кон>
ституции осуществлялось очень активно на
странице в социальной сети Facebook. Ис>
ландский опыт первый, но за ним последуют
многочисленные инициативы на местном
уровне (Бондаренко, 2011: 167). Площадки
электронной демократии необходимо рассма>
тривать в контексте применения информаци>
онно>коммуникационных технологий и стра>
тегий к вопросам, затрагивающим широкий
круг интересов общества.
Интернет разрушает механизм индоктри>
нации, действующий в современной России на
основе монополизации традиционных СМИ,
и прежде всего основных телеканалов, в руках
государства. Важнейшим фактором господст>
ва традиционализма в политическом процес>
се, в мышлении и поведении граждан является
преобладание в обществе людей с патерна>
листским мышлением. В России такие люди
составляют большинство. Это большинство —
экономически несамостоятельные и экономи>
чески зависимые от подпитки государства лю>
ди, что обусловлено монополизацией эконо>

мических и информационных ресурсов в ру>
ках узкого слоя политической и бизнес>элиты.
Патерналистская ментальность этого боль>
шинства постоянно воспроизводится зависи>
мым жизненным положением и ежедневной
телеманипулятивной обработкой их сознания.
Развитие Интернета и интернет>сообществ де>
монополизирует систему контроля СМИ со
стороны государства, разрушает механизм
индоктринации патернализма, создает усло>
вия для формирования плюралистической
культуры, которая является необходимым ду>
ховным условием гражданского общества.
Таким образом, интернет>сообщества фор>
мируются как субъекты политической модер>
низации в России, обладающие развитым
гражданским самосознанием, т. е. сознани>
ем человеческих прав и ответственности как
в сфере политики, так в сфере экономики
и духовной жизни. Они более информирован>
ны, они менее манипулируемы, они требуют
справедливости, честности, начинают рацио>
нально участвовать во всех этапах формиро>
вания и контроля органов власти как на реги>
ональном, так и на федеральном уровнях. Яд>
ром таких сообществ становится союз слоя
политически активных граждан и граждански
настроенных активистов сетевых интернет>
сообществ. Эти тенденции в развитии ЭГО
позволяют говорить, что Россия стоит на по>
роге качественных изменений в своей полити>
ческой истории.
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