
В ПОИСКАХ ПРЯМОЙ 
ДЕМОКРАТИИ



Демократия и информационная 
революция

Электронное правительство (англ. e-Government) — способ 
предоставления информации и оказания уже сформировавшегося 
набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям 
государственной власти и государственным чиновникам, при котором 
личное взаимодействие между государством и заявителем 
минимизировано и максимально возможно используются 
информационные технологии.
Электронное голосование — термин, определяющий различные виды 
голосования, охватывающий как электронные средства голосования 
(электронная демократия), так и технические электронные средства 
подсчёта голосов. Разновидностью электронного голосования являются 
Интернет-выборы.
Электронная демократия (э-демократия) — форма демократии, 
характеризующаяся использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) как основного средства для 
коллективных мыслительных (краудсорсинг) и административных 
процессов (информирования, принятия совместных решений — 
электронное голосование, контролирование исполнения решений и т. д.) 
на всех уровнях — начиная с уровня местного самоуправления и 
заканчивая международным.



Прямая демократия

Современное понятие прямой демократии 
отличается от классических представлений. В 
настоящее время «прямая демократия» означает, 
что граждане имеют право принимать прямое 
участие в  выработке решений по ключевым 
вопросам посредством общенародного 
голосования, – как по своей собственной 
инициативе, так и вследствие исполнения 
обязательных положений Конституции, т.е. 
независимо от желания правительства или 
парламента.



Потенциальные уровни 
реализации

Муниципальный
Федеральный
Международный



Электронное голосование в 
Эстонии

Индивидуальная ID-карта


● Паспорт

● Общественны
й транспорт

● Комментарии

● Банковская 
карта

● Интернет-
голосование

● 2011 г, 
Парламентски
е выборы: 
24,5%

Кроме того: Великобритания, Канада, США, 
Франция, Швейцария



Практики прямой демократии 
в Швейцарии

●Первое прямое голосование граждан по политическому 
вопросу было зарегистрировано в 1294 г

●Федеративное устройство и конституция Швейцарии были 
закреплены в конституциях 1848 г, 1874 г и 1999 г годов

●Прямая демократия действует на всех трех уровнях 
управления – на уровне:

● Федерации

●Кантонов

●Общин



Уровень общин

● Население 84% из приблизительно 3000 
швейцарских общин ежегодно собирается 
на городское собрание, выполняющее 
функции региональной законодательной 
власти и принимающее юридически 
обязательные решения по вопросам 
финансов, налогообложения и прочего 
законодательства.



Уровень кантонов

● В состав Швейцарии входят 26 кантонов. 

● В двух кантонах - Аппенцелль-Иннерроден 
(электорат - 10 500 человек) и Гларус 
(электорат - 25 000 жителей) – население 
собирается раз в год на народное собрание 
(Landsgemeinde) – ассамблею, проводимую на 
открытом воздухе, отстаивающую права 
народа на уровне кантона. Народное собрание 
является высшим политическим органом 
власти в этих двух кантонах.



Федеральный уровень: 
инициативы и референдумы

Инициатива (с 1891): голосование по внесению 
поправок в Конституцию (100 тыс. подписей)

 Референдум (с 1874):
 Факультативный референдум представляет собой 

народное голосование по любому законопроекту, 
принимаемому парламентом (50 тыс. Подписей)

 Некоторые решения, например, все конституционные 
поправки и все международные соглашения, 
подразумевающие вхождение Швейцарии в 
международные организации, автоматически 
выносятся на народное голосование. Это так 
называемый обязательный референдум.



Примеры некоторых референдумов

Дата Тема Результа
т

Положитель
ный голос 
%

Процент 
явки

1989 Устранение армии Против 35,6 68,6

1989 Подъем ограничения скорости на 
шоссе до 130 км/ч

Против 38,0 68,6

1992 Членство в Европейской 
экономической зоне

Против 49,7 78,3



 Проблема абсентеизма



ИСЛАНДИЯ: РЕВОЛЮЦИЯ 
КАСТРЮЛЬ

«Революция, которую замолчали»



Хронология:

● 2007 – по различным показателям самая благополучная страна 
мира

● 2008 – вследствие экономического кризиса страна фактически 
признана банкротом

● 2009 – праволиберальное правительство уходит в отставку, на 
смену – левого толка во главе с Йоханной Сигурдардоттир.

● 2010 – два референдума по выплатам банковских долгов 
иностранным вкладчикам: большинство против выплат

● 2010 – выборы национальной ассамблеи для работы над новой 
конституцией

●



Конституция в режиме 
Crowdsourcing

“Случай Исландии, - пишет Ричард Бейтер - иллюстрирует 
собой трагедию “конституционных демократий” в том виде, в 
котором это практикуется в последнее время в разных 
странах: когда создание конституции простыми гражданами 
представляется революционным исключением, а не 
правилом… Никогда прежде основные ценности конституции 
не определялись методом “краудсорсинга”... Никогда больше 
нельзя будет сказать, как это прежде делали власть имущие, 
что простым людям нельзя доверить создание эффективного 
контракта между гражданами и государством”.

Пол Кругман: “опыт Исландии показал, что тех невзгод, 
которые сейчас претерпевают наши граждане, можно было 
избежать… Выбор был. У того сценария, по которому сейчас 
развиваются события во многих странах, были и есть 
альтернативы”.



Выводы:

Прямая демократия не утопия, она возможна 
здесь и сейчас

Прямая демократия продукт зрелого 
общества

Прямая демократия не есть цель-в-себе

Прямая демократия есть та альтернатива, что 
способна вывести мировое сообщество на 
новый этап качественного развития  


