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«Электронное правительство»  
и «электронные граждане»  
как субъекты социального 
регулирования

Анализ современной теории и практики социального управления 
позволяет говорить о формировании новой парадигмы управления, которая 
основывается на государственно-общественном регулировании [1, С.4]. 
Государственная стратегия развития России до 2020 года провозглашает 
реформирование государственного управления путем повышения эффек-
тивности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского 
общества.

Еще в 70 -х годах советский математик, академик АН СССР 
В.М. Глушков высказал пророческие идеи об «электронном» блокноте, о ги-
гантских компьютерных баз данных, о создании Общегосударственной 
автоматизированной системы учёта для автоматизированного управления 
всей экономикой СССР в целом, тем самым заложил прототип электрон-
ного правительства. Однако, намного позже лишь бурное развитие ин-
формационных технологий и создание глобальных сетей коммуникаций, 
позволили осуществлять социальное регулирование и дистанционно, не-
зависимо от местонахождения и времени. Они способствовали появлению 
терминов «электронное государство» [2], «электронная Европа», «электрон-
ный город», «электронный гражданин» [3], «электронное обращение» и из-
менению конфигурации социального регулирования на всех уровнях вза-
имодействия (межличностном, государственном и межгосударственном). 
Задача электронного правительства - обеспечить более эффективное, менее 
затратное администрирование и кардинально изменить взаимоотношения 
между обществом и правительством.

Под субъектами регулирования автором понимаются подсисте-
мы, которые обеспечивают целенаправленное воздействие на элементы 
управляемой подсистемы с целью достижения определённых результатов. 
Связи между управляемой и управляющей системами достаточно тесны, их 
взаимодействие и взаимовлияние зависит от раз ных факторов, по мнению 
автора, этот процесс возникает при определенных политико-экономиче-
ских условиях. При этом социальное регулирование осуществляется через 
механизмы государственно-общественного управления (организацию дея-
тельности), через самоуправление, самоорганизацию. Субъекты самоорга-
низации через взаимодействие с общегосударственными и региональными 
структурами оказывают регулирующее и интегрирующее воздействие на 
различные акторы. Наряду с «субъектно-объектным» типом управления 
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реализовывается – «субъектно-субъектный», т.е. диалогический – государ-
ственно-общественный [1, С.22-23], при чем «сращивание и взаимопроник-
новение институтов – жизненно важное условие существования общества, 
обеспечивающее «сплошное» заполнение нормативного пространства» [4, 
С.118] и формирование институционального поля преобразований.
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