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Когда я слышу слово «Воры!», я хватаюсь за бумажник, а когда слово e-Government – то за 
российские документы, посвященные внедрению «электронного правительства». Так произошло и в 
этот раз, когда в процессе анализа документа Improving Access to Government through Better Use of the 
Web1 как-то сама собой подвернулась под руку Концепция формирования в Российской Федерации 
электронного правительства до 2010 года.2 

Во-первых, не могу не высказаться относительно термина «электронное правительство», 
который, как мне кажется, возник из буквального перевода английского «government». Если его 
понимать также, как переводить, то лично меня не радует наличие компьютера в качестве Президента 
и пары десятков интернет-министров на тонком клиенте. На самом деле название вышеупомянутого 
английского документа стоило бы перевести как «Улучшение доступности государственных услуг и 
информации посредством использования Веб», а концепцию e-Government – как «электронное 
государство». 

С этим разобрались: электронное государство – это предоставление гражданам удаленного 
доступа к информации и государственным услугам; электронное правительство – удаленный доступ к 
телам чиновников или замена оных электроникой. 

Концепцию развития я предполагал в рамках традиции покритиковать, и, в общем-то, это 
несложно сделать. Возьмем хотя бы следующий фрагмент: 

Сайты государственных органов в сети Интернет обеспечат: 
 оперативное размещение информации, связанной с деятельностью 

ведомства, его организационной структурой, адресно-справочной 
информации, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
данного государственного органа, информации о реализуемых ведомством 
программах и проектах, а также сведений о целевых и фактических 
показателях результативности его деятельности; 

 оперативный доступ к открытой информации, содержащейся в 
ведомственных информационных системах; 

 публикацию сведений о предоставляемых государственных услугах и 
условиях их получения, включая регламенты их предоставления, бланки 
форм, анкет и заявок, справочных и методических рекомендаций по их 
заполнению и сдаче, разъяснений для неподготовленных категорий 
граждан; 

 организацию интерактивного взаимодействия с гражданами в рамках 
предоставления государственных услуг; 

 обеспечение обратной связи и обработку обращений граждан. 
Опустим тот факт, что здесь имеются очевидные, скажем так, «нюансы» с точки зрения 

русского языка («обеспечат… обеспечение»). Это вариант от 6 мая 2008 года. Мне попался и более 
грамотный вариант на Официальном сайте органов государственной власти Ярославской области – я 
нашел его через Google. Однако в документе не стояла дата, найти же этот самый документ не через 
Google, а средствами поиска самого сайта мне не удалось, так что я не могу с уверенностью сказать: 
то ли документ от мая 2008 года перерабатывался позже, но не переработался, то ли изначально 
концепция была грамотной, но в процессе принятия несколько потеряла. 

Кстати, упомянутый сайт называется «Ярославия», а то, что он является официальным сайтом 
власти Ярославской области видно крупными буквами только на домашней странице, так что если вы 
сходу попадаете куда-нибудь в середину сайта (например, по ссылке с поисковика), то рискуете не 
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понять, в какой стране находитесь (или в городе, или все-таки в области). На боковой навигационной 
панели ссылки сгруппированы по пяти внушительным разделам с названиями: ВЛАСТЬ, 
ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, О РЕГИОНЕ и ССЫЛКИ. Лично мне как представителю ОБЩЕСТВА 
несколько обидно наблюдать ВЛАСТЬ в ее собственном разделе и тревожно, что ЭКОНОМИКА 
выделена в отдельный раздел и не интегрирована ни с ВЛАСТЬЮ, ни с ОБЩЕСТВОМ (говоря 
языком профессиональным, структуру сайта стоило бы приблизить к целям его пользователей, а не 
отражать организационную структуру власти). Вот вам и электронное государство. 

В любом случае именно вариант Концепции, из которого был взят приведенный фрагмент, 
опубликован на сайте Минкомсвязи. Что в нем плохого? Да, в общем-то, ничего за исключением 
того, что сайт ничего из указанного не обеспечивает и не может обеспечить. Писать, что «сайт 
обеспечит оперативное размещение информации» – это все равно, что сказать, что «молоток 
обеспечит нерушимость жилища». Все ведь зависит от того, кто этим молотком пользуется и как, а 
сайт – это такой же инструмент, как молоток, только его производство дороже в разы. Правильнее 
было бы написать «сайт ПОЗВОЛИТ НАМ», а потом определиться с тем, кто такие «МЫ» и готовы 
ли «МЫ»… 

Не буду дальше углубляться в критику, ибо речь не об этом, к тому же, стоит признать, что во 
многих своих аспектах концепция сформирована очень даже грамотно и полноценно, впечатление от 
нее в целом положительное, и я позднее об этом еще упомяну. 

Главный вывод, который нужно сделать из всего сказанного: далеко не все сложности и 
проблемы, связанные с реализацией электронного государства, лежат в технологической сфере. В 
частности, для интеграции с Сетью, государству необходимо: 

 действовать в рамках бюджетных ограничений; 
 решить какие именно услуги и какую информацию предоставлять онлайн – лозунгами e-

Government являются «открытость» и «прозрачность», но нет однозначного понимания того, 
что эти слова означают (и не может быть); 

 разработать четкие системы электронного документооборота между ведомствами (а до этого 
определить, чем нужно обмениваться между исполнителями, оказывающими одну услугу, но 
находящимися в разных ведомствах); 

 развивать инфраструктуру, чтобы граждане, которым адресованы услуги и информация могли 
их получить – частное предприятие может быть ориентировано только на определенный 
сектор рынка, возможно, на потенциальных клиентов, которые подключены к Интернет, 
государство позволить себе роскоши отсеивания граждан по такому признаку не может; 

 постоянно ловить и использовать новые тренды в сети – в конце 90-ых годов прошлого века, 
когда активно начали развиваться идеи и проекты, связанные с «электронификацией» 
государств, мало кому приходила в голову необходимость реализации версии сайта для 
просмотра на мобильных устройствах, а сегодня это реальность, это популярно и под это 
нужно подстраиваться на лету; 

 отказаться от оперирования в Интернет на базе широковещательной парадигмы – 
исследования показывают, что многие функционеры в разных странах именно так 
воспринимают выход государства в Интернет, но Интернет и СМИ – это разные вещи 
(Артюхин В.В. «Интернет и СМИ: родственные связи или брак по расчету?»);3 

 «подогнать» (к сожалению, это лучшее слово, что мне пришло на ум, альтернатива – 
«подвести») подо все происходящее законодательную базу. 
Разумеется, это не все сложности на пути к абсолютной удаленной доступности государства 

для граждан, лежащие вне или не целиком внутри сферы технологий. Многие из них, как было 
отмечено, специфичны именно для государства и не имеют значения для частного сектора. Приятным 
(в каком-то смысле) является вывод о том, что эти сложности не уникальны для РФ – с ними 
обречено столкнуться любое государство, а это дает почву для международного сотрудничества и 
стандартизации. 

Документ Improving Access to Government through Better Use of the Web (так называемая 
«записка» – почему-то академические круги и другие крупные образования обожают выпускать 50-ти 
страничные документы и называть их записками), был выпущен группой по интересам в области e-
Government W3C (EGOVIG). В нем даются рекомендации в области выбора технологий и 
инструментов для разрешения технологических сложностей, которые касаются реализации 
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«электронных государств», а также систематизируются (хотя и не разрешаются) сложности 
нетехнологические. 

Ранее я обещал похвалить Концепцию формирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года, и это действительно стоит сделать: я обнаружил, что в ней учтены 
многие технологические и нетехнологические сложности, упомянутые и в рассматриваемом 
документе, а раз есть такое сходство позиций, это значит, что составлялась концепция не с 
закрытыми глазами, что весьма ободряет. 

В перспективе работа EGOVIG может помочь в ликвидации бреши в существующих 
международных стандартах (в области Интернет), касающихся специфики «электронного 
государства». Сейчас таких стандартов нет – нельзя, решившись нести государственную благодать в 
массы, взять книжку, прочитать ее и сделать «как лучше». Каждая страна набивает свои шишки в 
одном и том же лесу. 

Есть и еще одна важная деталь – стандарты всегда важны, но еще важнее – понимание всеми 
участниками процесса, в данном случае – строителями электронного государства, что же именно они 
строят, и какие препятствия их ждут. Представленный документ – это определенно шаг вперед на 
пути к такому пониманию. 


