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Под виж ная (Liquid) де мок ра тия эпо хи ин тер не та

По яв ле ние но вых трен дов со вре мен ной де мок ра тии се го дня, как и на
про тя же нии все го об щес твен но го раз ви тия, на чи ная со вре мен ан тич нос ти,
свя за но с по пыт кой че ло ве чес тва изо брес ти и ре а ли зо вать на и бо лее спра -
вед ли вый и гу ман ный об щес твен но-го су да рствен ный строй, спо соб ный
учи ты вать и от ста и вать все пред ло же ния, ин те ре сы и по же ла ния всех граж -
дан. Ра зу ме ет ся, эта за да ча уто пи чес кая, но имен но по пыт ки как мож но бо -
лее по лно ре а ли зо вать ее свя за ны со бствен но с де мок ра ти ей, с де мок ра ти -
чес ким го су да рствен ным устро йством со вре мен но го об щес тва.

Все об щая дек ла ра ция прав че ло ве ка, став шая одним из глав ных до ку -
мен тов вос про из во дства де мок ра ти чес ких при нци пов об ес пе че ния прав че -
ло ве ка, под чер ки ва ет, что “каж дый че ло век име ет пра во при ни мать учас тие
в управ ле нии сво ей стра ной не пос ре дствен но или че рез сво бод но из бран -
ных пред ста ви те лей” (п. 1, ст. 21) и что “воля на ро да дол жна слу жить осно -
вой влас ти пра ви т ельства; эта воля дол жна про яв лять ся в пе ри о ди чес ких и
не фаль си фи ци ро ван ных вы бо рах, ко то рые дол жны про во дить ся на осно ве
все об ще го и рав но го из би ра тель но го пра ва пу тем тай но го го ло со ва ния или
по сре дством дру гих рав ноз нач ных форм, ко то рые об ес пе чи ва ют сво бо ду
го ло со ва ния” (п. 3, ст. 21) [За галь на дек ла рація прав лю ди ни, 1948].

Воп ло ще ние де мок ра ти чес ких основ го су да рствен но го устро йства тра -
ди ци он но свя зы ва ют с та ки ми фор ма ми го су да рствен но го прав ле ния, как
пря мая и пред ста ви тель ная де мок ра тия, ко то рая по ходу вре ме ни вся чес ки
со вер ше нство ва лась в свя зи с осо бен нос тя ми ее функ ци о ни ро ва ния, что
воп ло ща лось в та ких ее раз но вид нос тях, как кон со ли ди ро ван ная де мок ра -
тия, не оли бе раль ная де мок ра тия, де ле га тив ная де мок ра тия, элек то раль ная
де мок ра тия и т. п. На и бо лее ис чер пы ва ю щий пе ре чень раз но вид нос тей де -
мок ра тии при ве ден в ра бо те Д. Коль е ра и С.Ле виц ки и на счи ты ва ет свы ше
550 опре де ле ний [Кольєр, Левіцкі, 2005].
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Одна ко все это мно го об ра зие кон кре ти за ций де мок ра тии, от ра жа ю щих
спе ци фи ку ее функ ци о ни ро ва ния, не ме ня ет ее сущ нос тных ха рак те рис тик, 
ко то ры ми мож но ото бра зить ее при нци пи аль ные от ли чия, воп ло ща е мые в
двух клас си чес ких фор мах де мок ра тии — пря мой и пред ста ви тель ной. Если 
об ра тить ся к ис то ри чес кой рет рос пек ти ве, то не труд но за ме тить, что по -
пыт ки ввес ти де мок ра ти чес кие при нци пы пред при ни ма лись в те че ние всей
ис то рии раз ви тия че ло ве чес тва на чи ная со вре мен ан тич нос ти. Имен но с
эпо хой ан тич нос ти свя за но по яв ле ние та кой фор мы де мок ра тии, как пря -
мая (не пос ре дствен ная) де мок ра тия, ко то рая пред по ла га ет, что все важ ные
об щес твен но-по ли ти чес кие ре ше ния в го су да рстве ини ци и ру ют ся, при ни -
ма ют ся и ре а ли зу ют ся не пос ре дствен но ее граж да на ми. Не пос ре дствен ная,
пря мая де мок ра тия яв ля ет ся ре аль ным воп ло ще ни ем “влас ти на ро да”.
Имен но та кой фор мат (один че ло век — один го лос) по зво лял услы шать и
учесть мне ние каж до го ря до во го граж да ни на, ре шая воп ро сы че рез  непо -
сред ственное го ло со ва ние граж дан. Но ясно и то, что ре аль ная ре а ли за ция
дан ной фор мы де мок ра тии была воз мож на в от но си тель но не боль ших по
раз ме ру и чис лен нос ти об щи нах. 

Раз ви тие ци ви ли за ции, рост на ро до на се ле ния, по яв ле ние и раз рас та -
ние круп ных го ро дов и ме га по ли сов при во дят к тому, что ре а ли за ция пря -
мой фор мы де мок ра тии ста но вит ся прак ти чес ки не воз мож ной. По э то му со
вре ме нем на сме ну пря мой фор ме де мок ра тии при хо дит не пря мая, пред ста -
ви тель ная де мок ра тия, опи ра ю ща я ся на со от ве тству ю щие де мок ра ти чес -
кие ин сти ту ты. Пред ста ви тель ная де мок ра тия пред по ла га ет осу ще ствле -
ние влас ти на ро да че рез де ле ги ро ва ние граж да на ми сво их по лно мо чий (го -
ло сов) опре де лен ным, на зна чен ным в ре зуль та те вы бо ров пред ста ви те лям,
на род ным из бран ни кам. 

Ра зу ме ет ся, как пря мая, так и пред ста ви тель ная фор ма де мок ра тии
име ют свои плю сы и ми ну сы. Так, в слу чае пря мой де мок ра тии че ло ве ку
мо жет не дос та вать вре ме ни, же ла ния или опре де лен ных ком пе тен ций для
осу ще ствле ния не пос ре дствен но го пря мо го го ло со ва ния. Та кая си ту а ция
об услов ли ва ет вы бор ре ше ния, под дер жан но го про стым боль ши нством, ре -
а ли зо вав шим свое пра во го ло со ва ния. Не дос тат ка ми пред ста ви тель ной де -
мок ра тии яв ля ют ся огра ни чен ный вы бор кан ди да тов, из чис ла ко то рых
мож но из би рать пред ста ви те ля, кол лек тив ное (а не пер со наль ное) из бра -
ние та ко го пред ста ви те ля, от су тствие пер со наль ной воз мож нос ти от зы ва
та ко го пред ста ви те ля, если он не удов лет во ря ет тре бо ва ния из би ра те ля по -
сле из бра ния, и т. п. По э то му в те че ние всей ис то рии в об щес тве по сто ян но
пред при ни ма ют ся по пыт ки изо брес ти но вые фор мы де мок ра тии, спо соб -
ные воб рать плю сы как пря мой, так и пред ста ви тель ной де мок ра тии и пре -
одо леть сво йствен ные каж дой из них не дос тат ки.

Се год ня по пыт ка ре шить эти про бле мы мо жет быть свя за на с но вым ви -
дом де мок ра тии, ко то рый опре де ля ет ся как “liquid democracy” и ак тив но об -
суж да ет ся в со вре мен ном об щес тве. “Liquid democracy“ в пря мом пе ре во де с
ан глий ско го озна ча ет “жид кая де мок ра тия”. В со вре мен ных рус ско я зыч -
ных на учных пуб ли ка ци ях по ми мо дос лов но го пе ре во да встре ча ют ся так же 
сле ду ю щие — “гиб кая”, “под виж ная”, “про зрач ная”, “те ку чая”, “плав ная”,
“об ра ти мая”, “лик вид ная”, “не стой кая”, “де ле га тив ная”, “об лач ная”, “са мо -
ор га ни зу ю ща я ся” де мок ра тия и т. п. (см., напр.: [Те ку чая де мок ра тия, 2012;
Вол ков, Кра ше нин ни ков, 2013; Ла мах, 2014; Ро вин ская, 2014; Жу ков,
2014]). В по ли то ло ги чес ком про стра нстве, свя зан ном с про бле ма ти кой мо -
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дер ни за ции го су да рствен но го управ ле ния, встре ча ет ся так же пе ре вод “гиб -
кая де мок ра тия” [Ла мах, 2014]. Одна ко, на мой взгляд, со ци аль ный (со ци о -
ло ги чес кий) кон текст та ко го пе ре во да на фоне про блем борь бы с кор руп ци -
ей и раз ны ми зло у пот реб ле ни я ми, свя зан ны ми с ре а ли за ци ей влас тных по -
лно мо чий в об щес тве, об на ру жи ва ет опре де лен ную не одноз нач ность по до -
бно го тол ко ва ния тер ми на. Ради чего, в чьих ин те ре сах ре а ли зу ет ся та кая
гиб кость? Пред ла гаю оста но вить ся на бо лее под хо дя щем по смыс лу в со ци -
аль ном и со ци о ло ги чес ком кон тек сте, хотя так же не иде аль ном пе ре во де
“liquid democracy” как “под виж ная де мок ра тия”. Имен но он бу дет ис поль зо -
вать ся в даль ней шем из ло же нии.

Kон цеп ция под виж ной де мок ра тии сна ча ла была очер че на Б. Фор дом,
одним из ав то ров и раз ра бот чи ков кон цеп ции “liquid democracy / под виж -
ной де мок ра тии” как “де ле га тив ной де мок ра тии” (delegative democracy)
[Ford, 2002], что мож но на й ти в его мно го чис лен ных пуб ли ка ци ях, осве ща -
ю щих дан ный фе но мен. По э то му, учи ты вая за да чу дан ной статьи и  распро -
страненность по ня тия “де ле га тив ная де мок ра тия” в со вре мен ном на учном
дис кур се, сле ду ет под роб нее со сре до то чить ся на его осве ще нии. По ня тие
“де ле га тив ная де мок ра тия” было вве де но Г. О’Дон не лом [O’Donnell, 1994]
для очер чи ва ния “но вой раз но вид нос ти де мок ра тии”, ко то рая не от но сит ся
к кон крет ным про яв ле ни ям пред ста ви тель ной де мок ра тии и не яв ля ет ся
за креп лен ной (то есть ин сти ту ци о на ли зи ро ван ной) де мок ра ти ей, хотя мо -
жет быть дос та точ но устой чи вой. Автор от ме ча ет, что де ле га тив ные  демо -
кратии осно вы ва ют ся на пред по ло же нии о том, что по бе да на пре зи де нт -
ских вы бо рах дает по бе ди те лю пра во управ лять стра ной по сво е му усмот ре -
нию, при этом он огра ни чен лишь об сто я т ельства ми де йству ю щих влас т -
ных от но ше ний и опре де лен ным Кон сти ту ци ей сро ком пре бы ва ния при
влас ти [O’Donnell, 1994]. Одна ко даль ней шее ис поль зо ва ние раз ны ми ав то -
ра ми по ня тия “де ле га тив ная де мок ра тия” де мо нстри ру ет весь ма раз лич ное
его тол ко ва ние и кон тек сты. Нап ри мер, П. Тер ри, А. Кру ас сан, В. Мер кель,
по за и мство вав этот тер мин у Г. О’Дон не ла, опи сы ва ют “де ле га тив ную де -
мок ра тию” в рам ках рас смот ре ния кон цеп ции де фек тных де мок ра тий как
на ру ше ния го ри зон таль ной по до тчет нос ти де мок ра ти чес кой влас ти [Crois -
sant, Thiery, 2000/2001]. То есть мы ви дим, что по ня тие “де ле ги ро ва ние”,
вве ден ное Г. О’Дон не лом для ото бра же ния от но ше ний меж ду из би ра те ля -
ми и пре зи ден том, то есть де мо нстра ции от но ше ний “вер ти каль но го де ле ги -
ро ва ния”, в их из ло же нии ис поль зу ет ся для рас смот ре ния от но ше ний меж -
ду та ки ми ак то ра ми, как пра ви т ельство, пар ла мент, су деб ная сис те ма, очер -
чи вая от но ше ния “го ри зон таль но го де ле ги ро ва ния”, свя зан ные с де фек та -
ми сис те мы “сдер жи ва ний и про ти во ве сов”, яв ля ю щей ся не об хо ди мой со -
став ля ю щей в ре аль но функ ци о ни ру ю щих де мок ра ти ях для под дер жа ния
сба лан си ро ван но го по ли ти чес ко го пред ста ви т ельства [Merkel, 2004: p. 50].
По э то му се го дня по ня тие “де ле га тив ная де мок ра тия” осве ща ет ся пре и му -
щес т вен но в ис сле до ва ни ях, по свя щен ных де мок ра ти чес кой кон со ли да ции,
и от ра жа ет фе но ме ны не ли бе раль ной (“де фек тив ной”) де мок ра тии, о чем,
кста ти, сви де т ельству ют и укра и но я зыч ные пуб ли ка ции (см., напр.: [Ро ма -
нюк, 2017]). Дис ку ти руя по по во ду очер чи ва ния по ня тия “де ле га тив ная де -
мок ра тия”, В. Мер кель и А. Кру ас сан от ме ча ют, что “по сколь ку Г. О’Дон нел
по сле до ва тель но не об осно вы ва ет это по ня тие в тер ми нах “по вреж де ния”
ли бе раль ной кон сти ту ци он но-пра во вой де мок ра тии, он не мо жет ни чет ко
от де лить де ле га тив ную де мок ра тию от кон сти ту ци он но-пра во вой, ни ввес -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 3 169

Под виж ная (Liquid) де мок ра тия эпо хи ин тер не та



ти ее в кон текст дру гих ти пов де фек тных де мок ра тий”. Бо лее того, они счи -
та ют, что пред ло жен ный Г. О’Дон не лом тер мин “де ле га тив ная де мок ра тия”
весь ма со мни тель ный, по сколь ку все пред ста ви тель ные де мок ра тии яв ля -
ют ся де ле ги ро ван ны ми, то есть де ле га тив ны ми. “В опре де лен ном смыс ле
де ле ги ро ван ность во об ще яв ля ет ся одним из глав ных при нци пов пред ста -
ви тель ной де мок ра тии” [Мер кель, Кру ас сан, 2002: с. 9–10].

Я не слу чай но сде ла ла это от ступ ле ние ка са тель но опре де ле ния по ня -
тия “де ле га тив ная де мок ра тия” в рам ках рас смот ре ния но вых со вре мен ных
форм де мок ра тии, в час тнос ти “под виж ной де мок ра тии”, что бы под чер к -
нуть на ли чие раз ных тол ко ва ний по ня тия “де ле га тив ная де мок ра тия” и из -
бе жать со дер жа тель ной пу та ни цы, ко то рая ныне на блю да ет ся в на учных
дис кус си ях, свя зан ных с ана ли зом фе но ме на “под виж ной де мок ра тии”. В то 
же вре мя сам ав тор опре де ле ния это го фе но ме на по зже ак цен ти ро вал тож -
дес твен ность по ня тий “де ле га тив ная де мок ра тия” и “под виж ная де мок ра -
тия” и, в ко неч ном сче те, пе ре шел к ис поль зо ва нию имен но по ня тия “ по -
движная де мок ра тия / liquid democracy” в сво их даль ней ших кон цеп ту аль -
ных по стро е ни ях.

Обра тим ся к рас смот ре нию сути но вой фор мы де мок ра тии, пред ло жен -
ной ми ро во му со об щес тву. В сво ей пуб ли ка ции 2002 года, став шей клас си -
чес кой в осве ще нии кон цеп ции “под виж ной де мок ра тии” (ко то рую тог да,
в 2002-м ав тор еще об озна чал как “де ле га тив ную де мок ра тию”. — Н.Б.),
Б. Форд опи сы ва ет но вую фор му де мок ра тии, за ме чая, что “де ле га тив ная де -
мок ра тия (то есть “под виж ная де мок ра тия”. — Н.Б.) — это но вая па ра диг ма
де мок ра ти чес кой орга ни за ции, ко то рая ин ди ви ду аль но воп ло ща ет ся и в пе -
ре да че (де ле ги ро ва нии) сво е го го ло са. Де ле га тив ная де мок ра тия об ъ е ди ня ет
са мые луч шие эле мен ты пря мой и пред ста ви тель ной де мок ра тии пу тем за ме -
ны ис ку сствен но на вя зан ных струк тур пред ста ви т ельства адап тив ной струк -
ту рой, ба зи ру ю щей ся на ре аль ных лич ных и груп по вых до ве ри тель ных от но -
ше ни ях. Де ле га тив ная де мок ра тия рас ши ря ет лич нос тные воз мож нос ти и
под дер жи ва ет ши ро кое пря мое учас тие в де мок ра ти чес кой орга ни за ции, при
этом не ли шая граж дан ских прав и не об ре ме няя тех граж дан, ко то рые из-за
не дос тат ка вре ме ни, ин те ре са или зна ний пред поч ли бы вы брать для себя бо -
лее пас сив ную по зи цию” [Ford, 2002: р. 1]. Пуб ли ка ция Б. Фор да ста ла до -
воль но по пу ляр ной, а его идеи были под хва че ны и ре а ли зо ва ны в кон цеп ции
“под виж ной де мок ра тии”. Он сам го во рит об этом в сво их даль ней ших пуб -
ли ка ци ях, от ме чая: “… свы ше де ся ти ле тия тому на зад я на пи сал не сколь ко
идей, ко то рые на звал “де ле га тив ная де мок ра тия” (Delegative Democracy) и
ко то рые ста ли так же из вес тны как “жид кая де мок ра тия” (Liquid Democracy).
Мой про ект док ла да от 2002 года за нял пер вую сту пень ку в фор ми ро ва нии
об щей идеи (но вой кон цеп ции. — Н.Б.), хотя я ее не за вер шил и не пы тал ся
опуб ли ко вать” [Ford, 2014: р. 1]. Б. Форд и его по сле до ва те ли под чер ки ва ют,
что очер чи ва ние но вой фор мы де мок ра тии было по пыт кой пре одо леть не -
дос тат ки пря мой и пред ста ви тель ной форм де мок ра тии. “Под виж ная  демо -
кратия” — это “в при нци пе ком би на ция “са мых луч ших час тей” пред ста ви -
тель ной и пря мой де мок ра тии” [Ford, 2018: р. 5].

Фор ми ро ва ние идей кон цеп ции под виж ной де мок ра тии пре и му щес т -
вен но про ис хо ди ло в онлайн-про стра нстве и ста ло ре зуль та том ра бо ты це -
ло го ряда еди но мыш лен ни ков. Идеи под виж ной де мок ра тии пред став ле ны
в ра бо тах Де ни са Ло мак са “Вне по ли ти ки” (2003), Ито Йой чи “Чрез вы чай -
ная де мок ра тия” (2003), Сай ке (псев до ним не и ден ти фи ци ро ван но го по ль -
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зо ва те ля сети. — Н.Б.) “Жид кая де мок ра тия” (2003), Джей мса Гри на-Ар -
митажа “Пря мая де мок ра тия от пе ре дан но го про кси” (2005), Мар ка Рос та
“Струк тур ная глу бо кая де мок ра тия” (2005), Ми ка э ля Нор дфор са “ Демо -
кратия 2.1” (2006), До ми ни ка Ши не ра “Под виж ная де мок ра тия: на сто я щая
де мок ра тия для XXI века” (2015) и др. [Lomax, 2003; Ito, 2003; Sayke, 2003;
Green-Armytage, 2005; Rosst, 2005; Nordfors, 2006; Schiener, 2015].

Коне чно, сле ду ет под чер кнуть, что идеи, ото бра жен ные в кон цеп ции
под виж ной де мок ра тии, не новы. Пред по сыл ка ми для со зда ния кон цеп ции
сто рон ни ки “под виж ной де мок ра тии” счи та ют ра бо ты Ча рльза Дод со на, бо -
лее из вес тно го как Лью ис Кер ролл, в час тнос ти его “Прин ци пы пар ла ме нт -
ско го пред ста ви т ельства” [Carroll, 1884], где он раз мыш ля ет о со зда нии сис -
те мы, при ко то рой по ли ти чес кие кан ди да ты мог ли бы от да вать свои го ло са,
что бы вы иг рать мес то для дру гих кан ди да тов. Вспом ним так же пуб ли ка -
цию в “Нью-Йорк Таймс” за 1912 год, где речь идет о со зда нии “про кси-пра -
ви т ельства” с эле мен та ми ин те рак тив но го пред ста ви т ельства, что пред -
усмат ри ва ет уси ле ние вли я тель нос ти из бран но го по ли ти ка в за ви си мос ти
от ко ли чес тва по лу чен ных им го ло сов [Government by proxy now, 1912], и,
на ко нец, ис сле до ва ние Джей мса К. Мил ле ра “Пря мое и про кси го ло со ва -
ния в за ко но да тель ном про цес се” [Miller, 1969], в ко то ром ав тор раз ви ва ет
идею, что у каж до го дол жна быть воз мож ность про го ло со вать по лю бо му
воп ро су либо са мос то я тель но, либо че рез на зна чен но го пред ста ви те ля, то
есть иметь воз мож ность вы бо ра при ис поль зо ва нии сво е го пра ва на во ле -
изъ яв ле ние. За ме чу, что все эти ис сле до ва ния были про ве де ны за дол го до
по яв ле ния со вре мен ной кон цеп ции под виж ной де мок ра тии и тем бо лее по -
яв ле ния но вей ших ин тер нет-тех но ло гий, с ко то ры ми под ав ля ю щее боль -
ши нство ис сле до ва те лей свя зы ва ют воз мож ность ее эф фек тив ной ре а ли за -
ции в со вре мен ном мире.

Имен но идеи, из ло жен ные в тех тру дах про шло го и по зап рош ло го ве -
ков, вдох но ви ли ав то ров кон цеп ции под виж ной де мок ра тии на их даль ней -
шее раз ви тие и воп ло ще ние в об щес твен ном бы тии в ХХІ веке.

Сов ре мен ная кон цеп ция “под виж ной де мок ра тии / liquid democracy”
по я ви лась в кон це про шло го века. Но вая фор ма со вре мен ной де мок ра тии,
очер чен ная в этой кон цеп ции, ба зи ру ет ся на ряде при нци пов, ко то рые, по
мне нию ав то ров, от ли ча ют эту фор му де мок ра тии от пря мой и пред ста ви -
тель ной форм: “Вы бор роли: каж дый член мо жет вы брать либо пас сив ную
роль, от да вая свой го лос де ле га ту, либо ак тив ную роль де ле га та. У де ле га -
тов есть еще один вы бор — на сколь ко и в ка ких сфе рах они хо тят быть ак тив -
ны ми; низ кий барь ер для учас тия: труд нос ти и за тра ты на то, что бы стать де -
ле га том, не боль шие и, в час тнос ти, не тре бу ю щие по ли ти чес кой кам па нии,
что бы вы иг рать; де ле ги ро ва ние по лно мо чий: де ле га ты воп ло ща ют власть в
орга ни за ци он ных про цес сах от сво е го име ни и от име ни тех лю дей, ко то рые
из би ра ют их в ка чес тве сво е го де ле га та. По э то му раз ные де ле га ты мо гут ис -
поль зо вать раз ные уров ни дос ту па к при ня тию ре ше ний; кон фи ден ци аль -
ность лич нос ти: что бы из бе жать со ци аль но го дав ле ния или при нуж де ния,
все го ло со ва ния, осу ще ствлен ные от дель ны ми ли ца ми, яв ля ют ся ано ним -
ны ми, как для дру гих лиц, так и для де ле га тов; по до тчет ность де ле га тов:
что бы об ес пе чить по до тчет ность де ле га тов сво им из би ра те лям и со об щес т -
ву в це лом, все фор маль ные со ве ща тель ные ре ше ния, при ня тые де ле га та ми, 
по лнос тью пуб лич ные (или в не ко то рых фор мах дос туп ны толь ко их из би -
ра те лям); спе ци а ли за ция пу тем ре-де ле ги ро ва ния: де ле га ты мо гут не толь -
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ко де йство вать не пос ре дствен но от име ни лю дей как уни вер са лы, но и че рез
по втор ное де ле ги ро ва ние мо гут так же де йство вать от име ни друг дру га как
спе ци а лис ты” [Ford, 2002: р. 4]. Сущ нос тная осо бен ность но вой фор мы де -
мок ра тии за клю ча ет ся в том, что ме ха низм ре а ли за ции под виж ной  демо -
кратии пред по ла га ет, что граж да нин мо жет как лич но при ни мать учас тие в
го ло со ва нии, так и де ле ги ро вать свой го лос дру го му пред ста ви те лю, ко то -
ро го счи та ет, на при мер, бо лее ком пе тен тным в кон крет ных воп ро сах. Сле -
ду ет так же от ме тить, что из бран ный [вами] пред ста ви тель мо жет, в свою
оче редь, так же де ле ги ро вать ваши и свой го ло са. При чем это мо жет быть как 
опре де лен ное лицо, так и орга ни за ция. Вмес те с тем за вами оста ет ся пра во в 
лю бой мо мент ото звать свой де ле ги ро ван ный го лос.

Под виж ная де мок ра тия в наши дни ста но вит ся все бо лее по пу ляр ной в
мире. На раз ных уров нях пред при ни ма ют ся по пыт ки вос про из вес ти ее в ре -
аль ной жиз ни. Это и сту ден чес кие и уче ни чес кие со ве ты, и по ли ти чес кие
пар тии (напр., Пи рат ская пар тия в Гер ма нии, ко то рая се го дня ак тив но ис -
поль зу ет дан ную фор му де мок ра тии), и ми ро вые кор по ра ции (напр., за пуск
сис те мы “Google Votes” кор по ра ци ей “Google” в 2015 году) и т. п.

По мне нию под ав ля ю ще го боль ши нства при вер жен цев под виж ной де -
мок ра тии, ее эф фек тив ная ре а ли за ция ста но вит ся воз мож ной имен но се го -
дня, в эпо ху ин тер нет-тех но ло гий. Бо лее того, раз ра бот чи ки кон цеп ции под -
чер ки ва ют, что под виж ная де мок ра тия была бы не воз мож ной без ин тер не та,
но се го дня она ста но вит ся ре аль нос тью [Jochmann, 2012]. Се год ня ис сле до -
ва те ли рас смат ри ва ют ее, как “на и бо лее под виж ный ва ри ант элек тро нной
(се те вой) де мок ра тии” [Ро вин ская, 2014: с. 62]. Ко неч но, ав то ры кон цеп ции
по ни ма ют, что та кая фор ма де мок ра тии тоже име ет опре де лен ные не дос тат -
ки, в том чис ле и свя зан ные с осо бен нос тя ми ис поль зо ва ния ин тер нет-тех но -
ло гий — это не доб ро со вес тное ад ми нис три ро ва ние, ха кер ские ата ки, от су т -
ствие дос ту па к ин тер не ту ши ро ких сло ев на се ле ния, не ра ве н ство ин тер -
нет-ак тив нос ти раз ных со ци аль ных групп, ког да “ин те ре сы имен но тех лю -
дей, ко то рые всту па ют в игру в про цес се го ло со ва ния, мо гут “фор ми ро вать
бла го по лу чие всей об щи ны”” [Blum, Zuber, 2016] и т. п. Одна ко, по мне нию
сто рон ни ков и по сле до ва те лей та кой фор мы де мок ра тии, пре и му щес тва, ко -
то рые она не сет, в на сто я щее вре мя пе ре ве ши ва ют опре де лен ные ее не дос тат -
ки, де лая по ли ти чес кие про цес сы и про це ду ры бо лее от кры ты ми и де мок ра -
ти чес ки ми.

По ды то жи вая ис сле до ва ния в со вре мен ном об щес твен ном и на учном
дис кур се в от но ше нии по яв ле ния и ак ту а ли за ции но вой фор мы де мок ра -
тии, спо соб ной ре а ли зо вать ся в усло ви ях стре ми тель но го раз ви тия ин тер -
нет-тех но ло гий, от ме чу, что под виж ная де мок ра тия / liquid democracy рас -
смат ри ва ет ся как со вре мен ная фор ма де мок ра тии, яв ля ю ща я ся сим би о зом
ее пря мой и пред ста ви тель ной форм. Она при зва на об ъ е ди нить  преимуще -
ст ва каж дой из клас си чес ких форм де мок ра тии и пре одо леть сво йствен ные
им не дос тат ки. Основ ная идея под виж ной де мок ра тии за клю ча ет ся в воз -
мож нос ти вы бо ра пути вы ра же ния сво е го ин те ре са, ко то рый мо жет быть
до воль но под виж ным и по сто ян но из ме нять ся в за ви си мос ти от на ме ре ний
че ло ве ка. Она пред остав ля ет воз мож нос ти вы бо ра и от зы ва “де ле ги ро ван -
но го го ло со ва ния” (delegated voting, proxy voting) на по сто ян ных на ча лах.
Та кая фор ма де мок ра тии унич то жа ет барь е ры в пла не воз мож нос ти сво бод -
но го вы бо ра пря мо го или опос ре до ван но го (де ле ги ро ван но го) го ло со ва ния
при осу ще ствле нии де мок ра ти чес ко го во ле изъ яв ле ния на ро да. Она пред -
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по ла га ет, что граж да нин сам опре де ля ет спо соб ре а ли за ции сво ей ак тив нос -
ти: то ли де ле ги ро вать свое пра во пред ста ви те лю, ко то ро го счи та ет экс пер -
том (эле мент пред ста ви тель ной де мок ра тии), то ли са мо му со бствен но руч -
но са мос то я тель но ре а ли зо вы вать свое пра во во ле изъ яв ле ния (пря мая де -
мок ра тия). Под виж ная де мок ра тия пред по ла га ет ре ше ние воп ро сов пу тем
об суж де ния и го ло со ва ния (ре фе рен ду мы). Осо бен нос тью этой фор мы де -
мок ра тии, ко то рая ко рен ным об ра зом от ли ча ет ее от пред ста ви тель ной
фор мы де мок ра тии, яв ля ет ся воз мож ность вы би рать фор му во ле изъ яв ле -
ния и воз мож ность ото звать свой де ле ги ро ван ный го лос в лю бой мо мент.

По мне нию ве ду щих спе ци а лис тов и по ли ти чес ких экс пер тов, се го дня
клас си чес кая пред ста ви тель ная де мок ра тия на хо дит ся в кри зис ном со сто я -
нии, ее ин сти ту ты не вы пол ня ют свою глав ную за да чу — пред став лять и от -
ста и вать ин те ре сы из би ра те лей, ко то рые де ле ги ро ва ли их из бран ным в ре -
зуль та те пря мо го го ло со ва ния пред ста ви те лям. По э то му по яв ле ние  по -
движной де мок ра тии — это по пыт ка на й ти эф фек тив ный инстру мент уче та
и ре а ли за ции пра ва го ло са каж до го от дель но го граж да ни на, что, в опре де -
лен ной мере, воз вра ща ет нас к пря мой де мок ра тии, при су щей вре ме нам ан -
тич нос ти, но толь ко уже в со вре мен ном дид жи та ли зи ро ван ном мире. Внед -
ре ние под виж ной де мок ра тии под ав ля ю щее боль ши нство ее осно во по лож -
ни ков и сто рон ни ков свя зы ва ют се го дня с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных
ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.

Де йстви тель но, эта кон цеп ция при об ре та ет по пу ляр ность в мире на
фоне бур но го раз ви тия ин тер нет-тех но ло гий, пред остав ля ю щих тех ни чес -
кие воз мож нос ти ре а ли за ции пря мо го го ло со ва ния и ас со ци и ру ю щих ся с
но вы ми воз мож нос тя ми ак ти ви за ции граж дан ско го учас тия и эф фек тив -
ной ре а ли за ции де мок ра ти чес ких при нци пов со ци аль но го вза и мо де йствия. 
Они вос про из во дят ся в но вей шей те о рии де мок ра тии в та ких но вых по ня -
ти ях и опре де ле ни ях со вре мен ной де мок ра тии, как “де мок ра тия учас тия”
(participative democracy), “элек тро нная де мок ра тия” (е-democracy), “под -
виж ная де мок ра тия” (liquid democracy) и т. п., ко то рые свя за ны с по яв ле ни -
ем и ак тив ным раз ви ти ем ин тер нет-тех но ло гий.
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НАТАЛІЯ БОЙКО

Рух ли ва (Liquid) де мок ратія доби інтер не ту

Бур хли вий роз ви ток інфор маційно-ко мунікаційних тех но логій та пер ма нен тне за вдан ня
вдос ко на лен ня су час ної де мок ратії спо ну ка ли су час ну світову гро мадськість до по шу ку
шляхів, форм та ме ханізмів за лу чен ня інтер нет-тех но логій в су час ний де мок ра ти за -
ційний про цес. Кри тич ний аналіз не доліків кла сич них форм де мок ратії, а саме пря мої де -
мок ратії та пред став ниць кої де мок ратії аку му лю вав спро би кре а тив ної інтер нет- спіль -
но ти до по шу ку но вих кон цеп ту аль них спроб роз в’я зан ня цьо го одвічно го пи тан ня — вдос -
ко на лен ня де мок ра тич но го ме ханізму яко мо га повнішого вра ху ван ня про по зицій, інте -
ресів та ду мок кож но го гро ма дя ни на при роз в’я занні суспільно важ ли вих пи тань як ло -
каль но го, реґіональ но го рівня, так і пи тань за галь но дер жав но го рівня. У статті пре зен -
тується нова кон цепція де мок ратії Б. Фор да, яка, за за ду мом її ав то ра та його послідов -
ників, здат на увібра ти всі по зи тивні ас пек ти та по до ла ти всі не доліки, при та манні кла -
сич ним фор мам де мок ратії. Важ ли вим ас пек том пре зен тації да ної кон цепції в украї но -
мов но му се ре до вищі став роз гляд терміно логічно го різно маніття, яке окрес лює це яви ще в
су час но му на уко во му дис курсі — гнуч ка, рух ли ва, про зо ра, плав на, об орот на, ліквідна,
нестійка, делеґатив на, хмар на де мок ратія, са мо зор ганізо ву ва на де мок ратія тощо, а та -
кож по шук найбільш інфор ма тив но го, з огля ду на соціаль ний кон текст, терміно логічно го
озна чен ня роз гля ду ва но го по нят тя в украї но мов но му та російсько мов но му соціологічно -
му на уко во му се ре до вищі. Аналізу ють ся відмінності но вої фор ми де мок ратії, за про по но -
ва ної Б. Фор дом, від відо мої раніше де леґатив ної де мок ратії. Пот ре ба в та ко му аналізі
була зу мов ле на тим, що в ранніх пра цях Б. Форд окрес лю вав рух ли ву де мок ратію саме як
делеґатив ну, що спри чи ни ло пев ну на уко во-терміно логічну плу та ни ну в на уко во му дис -
курсі. У статті роз гля да ють ся особ ли вості но вої фор ми де мок ратії, які по в’я зані з мож -
ли вос тя ми ви ко рис тан ня інфор маційно-ко мунікаційних тех но логій та роб лять “рух ли ву
де мок ратію” ат рак тив ним еле мен том су час но го де мок ра ти заційно го про це су. Та кож у
статті виз на чається де мок ра ти заційний по тенціал новітніх інфор маційно-ко муніка -
ційних тех но логій.

Клю чові сло ва: де мок ратія, фор ми де мок ратії, інтер нет, рух ли ва де мок ратія, деле -
ґатив на де мок ратія, де мок ра ти заційний по тенціал ІКТ

НАТАЛИЯ БОЙКО

Под виж ная (Liquid) де мок ра тия эпо хи ин тер не та

Бур ное раз ви тие ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий и пер ма нен тная за да -
ча со вер ше нство ва ния со вре мен ной де мок ра тии по бу ди ли ми ро вую об щес твен ность к по -
ис ку пу тей, форм и ме ха низ мов при вле че ния ин тер нет-тех но ло гий к ре ше нию про блем со -
вер ше нство ва ния со вре мен но го де мок ра ти за ци он но го про цес са. Кри ти чес кий ана лиз не -
дос тат ков клас си чес ких форм де мок ра тии, а имен но пря мой де мок ра тии и пред ста ви -
тель ной де мок ра тии ак ку му ли ро вал по пыт ки кре а тив но го ин тер нет-со об щес тва в по ис -
ках но вых кон цеп ту аль ных ре ше ний из веч но го воп ро са — со вер ше нство ва ния де мок ра ти -
чес ко го ме ха низ ма на и бо лее по лно го уче та пред ло же ний, ин те ре сов и мне ний каж до го
граж да ни на при ре ше нии об щес твен но важ ных воп ро сов как ло каль но го, ре ги о наль но го
уров ня, так и об ще го су да рствен но го уров ня. В статье пре зен ту ет ся но вая кон цеп ция де -
мок ра тии Б. Фор да, ко то рая, по за мыс лу ее ав то ра и его по сле до ва те лей, спо соб на со -
вмес тить все по ло жи тель ные ас пек ты и пре одо леть все не дос тат ки, при су щие клас си -
чес ким фор мам де мок ра тии. Важ ным ас пек том пре зен та ции дан ной кон цеп ции в укра и -
но я зыч ной и рус ско я зыч ной сре де ста ло рас смот ре ние тер ми но ло ги чес ко го раз но об ра зия, 
ко то рое опре де ля ет дан ное яв ле ние в со вре мен ном на учном дис кур се — гиб кая, под виж -
ная, про зрач ная, те ку чая, плав ная, об орот ная, лик вид ная, не устой чи вая, де ле га тив ная,
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об лач ная, са мо ор га ни зу ю ща я ся де мок ра тия и т. п., а так же по иск на и бо лее ин фор ма тив -
но го, учи ты вая со ци аль ный кон текст, тер ми но ло ги чес ко го об озна че ния дан но го по ня тия
в укра и но я зыч ной и рус ско я зыч ной со ци о ло ги чес кой на учной сре де. В статье ана ли зи ру -
ют ся от ли чия но вой фор мы де мок ра тии, пред ло жен ной Б. Фор дом, от ра нее из вес тной
де ле га тив ной де мок ра тии. Пот реб ность в та ком ана ли зе была об услов ле на тем, что в
ран них ра бо тах Б. Форд об озна чал под виж ную де мок ра тию имен но как де ле га тив ную,
что по влек ло опре де лен ную на учно-тер ми но ло ги чес кую пу та ни цу в на учном дис кур се. В
статье рас смат ри ва ют ся осо бен нос ти но вой фор мы де мок ра тии, ко то рые свя за ны с
воз мож нос тя ми ис поль зо ва ния ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий и де ла -
ют под виж ную де мок ра тию ат трак тив ным эле мен том со вре мен но го де мок ра ти за ци он -
но го про цес са. В статье так же опре де ля ет ся де мок ра ти за ци он ный по тен ци ал ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка ци он ных технологий.

Клю че вые сло ва: де мок ра тия, фор мы де мок ра тии, ин тер нет, под виж ная де мок ра тия,
де ле га тив ная де мок ра тия, де мок ра ти за ци он ный по тен ци ал ИКТ

NATALIIA BOIKO
Liquid democracy of the Internet age
The rapid development of information and communication technologies and the permanent task
of improving modern democracy have prompted the modern world public to search for ways, forms
and mechanisms for attracting Internet technologies to solve problems of improving the modern
demo cratization process. A critical analysis of the shortcomings of classical forms of democracy,
namely direct democracy and representative democracy, has accumulated attempts by the crea -
tive Inter net-community to search for new conceptual solutions of the perennial question of
improving the democratic mechanism for the most complete consideration of the proposals,
interests and opinions of each citizen when solving socially important problems both at the local
and regional levels, as well as at the national level. The article presents a new concept of democracy 
by B. Ford. As conceived by its author and his followers, this concept is able to accommodate all the
positive aspects and overcome all the shortcomings inherent in the classical forms of democracy.
An important aspect of the presentation of this concept in the Ukrainian and Russian language
discourse was the analysis of the terminological diversity that defines this phenomenon in modern
scientific literature — flexible, moving, transparent, fluid, smooth, negotiable, liquid, fleeting,
unstable, delegative, cloudy, self- organizing democracy etc., as well as the search for the most
informative, given the social context, terminological definition of this concept in the Ukrainian
and Russian language sociological scientific environment. The article analyzes the differences
between the new form of democracy proposed by B. Ford and previously known delegative
democracy. The need for such an analysis was due to fact, that in his early works B. Ford
designated liquid democracy precisely as delegative, which entailed a certain scientific and
terminological confusion in scientific discourse. The article discusses the features of a new form of
democracy that are associated with the possibilities of using modern information and commu -
nication technologies and make liquid democracy an attractive element of the democratization
process. The article also defines democratization potential of information and communication
technologies.

Keywords: democracy, forms of democracy, the Internet, liquid democracy, delegative demo -
cracy, the democratization potential of ICT
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