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Сравнительно недавно использование Глобальной сети в процессах 

государственного управления и политической коммуникации рассматривалось 

только со стороны теоретической, в 1990-м году появился первый доступный 

широким массам браузер, однако доступность сети и её возможности на данном 

этапе были ограничением для её повсеместного использования. Сегодня же 

Интернет утвердился в качестве площадки политической коммуникации, с 

каждым годом увлекая за собой всё больше людей. Особую роль в вовлечении 

населения в онлайн-формат сыграла новая коронавирусная инфекция SARS-

CoV-2. Люди по всей планете были вынуждены находиться длительной время 

дома, в изоляции, с возможностью только ходить в ближайший магазин, избегая 

личных контактов. Однако современные сети коммуникации не оставили нас 

наедине с самими собой и с их помощью люди могли сохранить социальные 

контакты, работу и достойный досуг. При этом социально-политическая 

обстановка во многих государствах стала весьма напряженной. Нахождение 

граждан «по домам» не привело к решению всех проблем общества, а даже 

способствовало вовлечению людей в политику в связи с их неприятием ситуации 

и мер, реализуемых их правительствами. И именно в этих условиях Интернет как 

канал политической коммуникации получает новый толчок к реализации своих 

широчайших возможностей для представительства интересов граждан, в рамках 

которого общество получает рычаги воздействия на государство и на своих 

сограждан. 

Электронная петиция – это классическое коллективное обращение, 

которое может содержать в себе как требование, так и прошение, и запрос, 

поданное и распространяемое в сети Интернет [1]. 

Однако в сравнении с обычной петицией, электронная имеет ряд плюсов: 

она распространяется независимо на онлайн-платформах и не требует участия 

людей для сбора подписей, для такого рода петиции не имеет значения 

расстояние между активной группой, её создавшей и гражданами, при 

реализации механизмов электронной петиции возможна встроенная 

идентификация, что приведёт к минимальным искажениям результатов и 

максимальной чистоте данной процедуры[2].Механизм онлайн-петиций 

позволяет одному гражданину донести своё мнение до миллионов сограждан и 

получить их одобрение, чего в реальности было бы очень трудно достичь и 

обеспечить. Однако такой способ обращений не лишен недостатков, среди 

ключевых это низкая культура информационной безопасности, вследствие чего 

может происходить «жонглирование» результатами сбора подписей. Грамотное 

использование информационного ресурса способно многократно увеличить 

поддержку очень спорных инициатив, и таким образом, развязать 



исполнительной власти руки, позволив политикам исполнить волю народа из 

интернета, которая может расходиться с реальной волей граждан. 

Здесь же важно отметить тот факт, что не во всех современных 

государствах схожее отношение к электронным петициям. Так, если 

рассматривать Россию, то в нашей стране есть сервис Российская общественная 

инициатива, в рамках которого государство должно реагировать на все петиции, 

собравшие более 100 тысяч подписей, при этом если инициатива касается одного 

региона или муниципального образования, то не менее 5% подписей должно 

быть подано гражданами, проживающими на этой территории. Также в России 

существует несколько платформ для реализации своих петиций и все они с 

обязательной идентификацией, подписать их могут только граждане РФ, другие 

сервисы подачи петиций государством не рассматриваются вовсе[3]. При том, 

что РОИ на сегодняшний день не самая популярная площадка для петиций, мало 

кто знает о ней в принципе, о её возможностях, также среди других схожих 

площадок её выделяет устаревший интерфейс. Схожая ситуация в США, но там 

только один легальный сервис подачи петиций зарегистрированными 

пользователями(которые не обязательно являются гражданами США), однако их 

рассмотрение исходит из поправки в конституцию, согласно которой нельзя 

«ограничивать право народа мирно собираться и обращаться к правительству с 

петициями об удовлетворении жалоб», и по схожим принципам организована эта 

система в большинстве демократических государств мира[4, С. 123].  

Некоторыми исследователями отмечается, что онлайн петиции можно 

отнести к политическому краудсорсингу, то есть это есть вовлечение граждан в 

обсуждение и принятие решений политико-социальных вопросов, для того 

чтобы рационально использовать их способности, знания и опыт. В этой среде 

принято рассматривать обсуждение проектов законодательных актов и уже 

рассмотренные нами выше электронные петиции, точнее ответ на них. Одним из 

самых известных и успешных примеров можно назвать пример Исландии, 

ставшей первым и единственным государством, где технология краудсорсинга 

была использована при разработке конституции [5]. В современном мире 

креация площадок для политического краудсорсинга – необходимый элемент 

для развития электронного участия. Однако данный механизм может 

использоваться недостаточно эффективно, в том случае если граждане не будут 

в достаточной мере информированы о его функционировании и о возможностях 

принять участие в его работе. Так в России официальный сервис Российская 

общественная инициатива куда менее популярен и известен среди людей, чем, 

например, Change.org, однако именно первый сервис закреплен в законе и 

петиции, размещенные на нём, рассматриваются на уровне государства, второй 

же сервис этого обеспечить не сможет. 

Таким образом, современные условия, вызванные эпидемией 

коронавируса, способствовали более масштабному и повсеместному 

применению Интернета, в том числе в политической среде. В условиях борьбы с 

новым вирусом были ограничены и даже остановлены некоторые классические 

способы политической коммуникации, что способствовало их переходу в 

доступные форматы – в онлайн. Одним из таких способов стали уже бывшие 



некогда популярными электронные петиции , которые и теперь позволили 

гражданам участвовать в разработке и выдвижении политических предложений, 

привлекать внимание государства и общества к насущным проблемам и 

осуществлять контроль деятельности власти на разных уровней,  тем самым 

осуществлять самое непосредственное участие в формировании актуальной 

политической повестки. Также считаем необходимым отметить, что чем сильнее 

будут развиваться информационные технологии, тем глубже такие формы 

электронного политического участия будут пронизывать нашу повседневность, 

а то, что изначально казалось многим вынужденной мерой, станет удобным и 

функциональным инструментом политики для всего человечества. В рамках 

современной конъюнктуры процесс развития сетевого участия – безусловное 

благо, поскольку это способствует массовизации участия в инициации, 

обсуждении и принятии гражданами политических решений. При этом 

реализация электронного участия сети Интернет не требует существенных 

затрат, а все процессы происходят в режиме онлайн, вне зависимости от времени, 

расстояний и эпидемиологических ситуаций.  
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