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СТАТЬИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Волкова А.М.⃰ 

 

Выстраивание доверия между обществом и органами муниципальной 

власти в РФ: внедрение механизмов гражданского контроля и участия 

 
Дискуссия о внесении изменений в функционирование муниципального уровня власти в 

России сегодня обретает особую актуальность на фоне внесенных поправок в Конституцию 

РФ, необходимости реального включения участия органов МСУ в реализацию региональных 

проектов для обеспечения достижения целевых показателей соответствующих национальных 

проектов, а также нарастающего запроса со стороны общества на включение в процессы 

принятия решений. Благодаря динамичному развитию цифровых технологий появляются 

новые технические решения, позволяющие не только поддерживать, но и выводить на новый 

уровень коммуникацию между обществом и органами власти, в частности оперативно 

получать обратную связь и реагировать на нее в удобном для граждан формате. Во многом 

именно на цифровые платформы сегодня возлагаются надежды по способствованию 

увеличения участия граждан в процессах управления, повышению качества предоставляемых 

государством услуг и т.д. Вместе с этим, значимой проблемой остается дефицит доверия 

органам местного самоуправления со стороны граждан, что противоречит самой идее и образу 

МСУ как наиболее близкого к обществу уровня власти. Возникает парадокс: с одной стороны, 

вовлечение людей в процессы решения местных проблем и принятия решений на 

муниципальном уровне становится одним из основных условий роста доверия к органам МСУ, 

с другой стороны – доверие людей к органам МСУ напрямую влияет на их готовность к 

соучастию и сотрудничеству с представителями власти. Кроме того, как показывает практика, 

чем больше граждане доверяют институтам власти, тем спокойнее они будут чувствовать себя 

при использовании цифровых технологий и платформ за счет уверенности в том, что 

«регулирующие и контролирующие технологию органы делают это безопасно и в интересах 

общества»1. 

Согласно данным всероссийского опроса, проведенного в июне 2019 г. Институтом 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 

(ФНИСЦ РАН) совместно с Ассоциацией российских банков2, о своем недоверии органам 

местного самоуправления заявляла половина респондентов, в то время как доверие к ним 

испытывает лишь четверть опрошенных. Представитель данного центра РАН Р.В. Петухов 

обращает внимание на то, что: а) уровень доверия к органам МСУ стабильно низкий и мало 

подвержен положительной динамике; б) показатель доверия/недоверия не зависит от 

особенностей территориальной организации и видовых отличий муниципальных образований. 

Таким образом, делает вывод Петухов, недоверие к местной власти носит институциональный 

характер. Действительно, проблема доверия видится достаточно глубокой и не сводима к 

проблеме негативного отношения граждан к конкретным депутатам и должностным лицам и 

недовольства эффективности их работы. В этом контексте можно говорить о длительном 

институциональном кризисе доверия между обществом и органами МСУ. 

                                                 
⃰  Волкова Алина Михайловна – аспирантка факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 

университета. 
1 Социокультурные факторы инновационной активности населения [исследовательский отчет]. URL: 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/14a/RVC_attitudes_to_technologies_report.pdf (дата обращения: 25.04.2021). 
2 Петухов Р.В. Если ли связь между разрушениями доверия общества к местным властям и изменениями 

конституционного регулирования местного самоуправления? // Местное право. 2020. № 3. С. 28.  
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Необходимо сказать, что существуют разные теоретические подходы к пониманию 

феномена доверия, среди которых в качестве доминирующего авторами был выбран подход, 

впервые сформулированный Б. Барбером, согласно которому доверие есть «совокупность 

социально обоснованных и социально подтвержденных ожиданий в отношении других людей, 

организаций, учреждений и естественных, моральных и социальных порядков, которые 

составляют фундаментальное содержание жизни»3. Именно в этой парадигме чаще всего 

рассматривается вопрос доверия между обществом и органами муниципальной власти в РФ, 

т.е. через призму обобщенного доверия к институтам публичной власти. Согласно ежегодному 

исследованию АНО «Левада-Центр» институционального доверия граждан, на вопрос «В 

какой мере, на ваш взгляд, заслуживают доверия президент и следующие государственные 

органы, общественные движения и организации?» вариант «Ваши местные (городские, 

районные) органы власти» получил следующие оценки: «Вполне заслуживает» – 29%, «Не 

вполне заслуживает» – 38%, «Совсем не заслуживает» – 26%4. Низкий показатель доверия к 

органам МСУ фиксируется и в региональных исследованиях: согласно эмпирическим данным 

научно-исследовательского проекта «Потенциал развития и перспективы модернизации 

региональной системы местного самоуправления: институциональный анализ», в 2016 году не 

доверяли в той или иной степени до 68,5% опрошенных жителей Тверской области5.  При этом 

наблюдается явный дисбаланс общественного доверия в пользу федеральных органов власти: 

согласно исследованию АО «РВК» и ИНП 2018 г. доверие федеральным органам власти в 

России выше, чем региональным и муниципальным (исключением является г. Москва)6. В 

этом контексте стоит обратить внимание на то, что проблему доверия к органам публичной 

власти, обсуждают не только в научном политологическом и социологическом сообществах, 

но и на уровне федеральных органов государственной власти. Так, 13 ноября 2020 г. на 

заседании Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации на тему «Доверие 

как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и 

политического развития государства» В.И. Матвиенко подчеркнула важность борьбы на 

законодательном уровне с избыточным регулированием, широкого внедрения народного 

бюджетирования и цифровых инструментов для обратной связи7. 

Одной из главных причин низкого уровня доверия к органам муниципального уровня 

власти можно назвать недостаточное развитие механизмов гражданского контроля и участия, 

которые являются инструментом взаимодействия общества с муниципальными органами 

власти. На это указывает то, что ещё в 2017 г., согласно данным 7 волны мониторингового 

исследования Института социологии ФНИСЦ РАН, 65% опрошенных респондентов не верили 

в наличие у российских граждан возможности влиять на политику муниципальных властей8. 

Таким образом, как на федеральном и региональном, так и на муниципальном уровнях 

необходим реальный переход от ориентации исключительно на предоставление услуг 

гражданам к работе по включению граждан в процессы управления, к реализации 

                                                 
3 Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества / отв. ред. А.Б. Купрейченко, И.В. 

Мерсияновой. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. 2013. С. 176. 
4 Институциональное доверие. URL: https://www.levada.ru/2019/10/24/institutsionalnoe-doverie-5/ (дата обращения: 

24.04.2021). 
5 Симонова Е.В. Доверие органам местного самоуправления и участие граждан в региональных практиках 

инициативного бюджетирования: характер взаимосвязи (На примере Тверской области) // Научный результат. 

Социология и управление. 2017. №. 1 (11). С. 32. 
6  Социокультурные факторы инновационной активности населения [исследовательский отчет]. URL: 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/14a/RVC_attitudes_to_technologies_report.pdf (дата обращения: 25.04.2021). 
7 Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и 

политического развития государства. URL: http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/123749/ (дата 

обращения: 25.04.2021). 
8 Петухов Р.В. Если ли связь между разрушениями доверия общества к местным властям и изменениями 

конституционного регулирования местного самоуправления? // Местное право. 2020. № 3. С. 30. 
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непосредственного гражданского участия, которое может быть обеспечено благодаря 

ответственному выбору институционального дизайна внедрения цифрового публичного 

управления на муниципальном уровне. 

В качестве одного из управленческих приоритетов, которые должны обеспечить 

качественные изменения в процессе внедрения цифрового публичного управления, Е.А. 

Тропинова указывает «приоритет со-участия стейкхолдеров (институционализированного и 

неинституционализированного) в разработке ассортимента публичных благ и процессов, 

связанных с их распределением»9. Инфраструктуру для совместного производства благ и 

решений могут обеспечивать современные цифровые платформы государственного 

управления, которые способны сделать участие всех со-акторов открытым и прозрачным. 

Такой подход обеспечит не только выстраивания атмосферы взаимного доверия, но и рост 

ценности участия не только в глазах граждан, но и других заинтересованных сторон. При этом, 

важно, чтобы цифровые платформы муниципального уровня предоставляли гражданам 

возможность быть одновременно и агентными, и активными10. Таким образом, жители 

муниципальных образований должны иметь возможность не только давать обратную связь по 

проектам, предложенным представителями органов муниципальной власти, но также 

самостоятельно выдвигать инициативы и обсуждать их, а также иметь возможность и 

инструменты для контроля деятельности органов муниципальной власти. Кроме того, как 

справедливо отмечала в своем докладе Е.А. Тропинова, рефлексивная координация 

участников публичных отношений, включающая переоценку и анализ управленческих 

процессов и результатов не только лицами, принимающими и реализующими решения, но и 

гражданами, т.е. получателями публичных услуг, является важной составляющей 

рекурсивного управления в условиях цифровизации11. 

Опыт непосредственного взаимодействия и участия жителей в работе органов местного 

самоуправления, в том числе благодаря обеспечению муниципальных органов власти 

необходимой цифровой инфраструктурой и наделению их агентностью и активностью в 

рамках платформ, может выступить в качестве решающего фактора для возникновения и 

укрепления институционального доверия. Это не только отвечает конституционной 

необходимости учета мнения граждан, но и позволяет стимулировать рост уровня 

гражданской ответственности и вовлеченности общества в публичное управление на уровне 

муниципальных образований. Есть вероятность, что именно внедрение механизмов 

гражданского контроля и участия с помощью цифровых платформ и новых технических 

решений позволит эффективнее бороться с продолжительным кризисом доверия граждан к 

органам местного самоуправления в РФ. 
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26.04.2021) 



ISSN 1991-6051   ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 

 

 

- 7 - 
 

Петухов Р. В. Если ли связь между разрушениями доверия общества к местным властям и изменениями 

конституционного регулирования местного самоуправления? // Местное право. 2020. № 3. С. 27–34. 

Симонова Е. В. Доверие органам местного самоуправления и участие граждан в региональных практиках 

инициативного бюджетирования: характер взаимосвязи (На примере Тверской области) //Научный результат. 

Социология и управление. 2017. № 1 (11). С. 26–37.  

Тропинова Е.А. Приоритеты институционального дизайна внедрения цифрового публичного управления в 

регионах // Материалы Ежегодной всероссийской научной конференции с международным участием РАПН’2020 

«Политическое представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и перспективы» М.: Изд. 

МПГУ, 2020. С. 527–529. 

Шиповалова Л.В. Агентность или активность? Цифровые технологии управления как посредники 

гражданского участия // Сборник материалов Второй международной научно-практической конференции «Social 

Science» «Социальные институты в цифровой среде» (г. Ростов-на-Дону, 19-20 ноября 2020 г.). Ростов-на-Дону: 

ЮРИУ РАНХиГС, 2020. С. 514–519. 

 

Ссылки на электронные источники 
Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и 

политического развития государства. URL: http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/123749/ 

Институциональное доверие. URL: https://www.levada.ru/2019/10/24/institutsionalnoe-doverie-5/ 

Семинары гранта “Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных оснований 

цифровых форматов государственной управляемости”.  URL: https://digitpolitics.ru/gallery_2 (дата обращения: 

26.04.2021) 

Социокультурные факторы инновационной активности населения [исследовательский отчет]. URL: 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/14a/RVC_attitudes_to_technologies_report.pdf 

 



ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 ISSN 1991-6051 

 

 

- 8 - 

 

Каплуненко А.М.⃰ 

 

К вопросу о концептуальных основаниях публичной политики как 

«эпистемического объекта» 

 

Тренд цифровизации как стремление к оптимизации управленческих процессов 

посредством современных технологий высокоскоростной обработки и передачи данных в 

последнее время все больше проникает в сферу публичной политики. При этом, с одной 

стороны, это создает новые условия для открытого диалога между обществом и властью. 

Государственные и муниципальные органы публично отчитываются о результатах своей 

деятельности в Интернете. Услуги населению постепенно переводятся в цифровой формат и 

становятся доступны всем, кто пользуется Интернетом. Государство декларирует, а 

муниципалитеты практикуют и регулируют механизмы участия населения в общественной 

экспертизе законопроектов, инициативном бюджетировании, развитии городской среды и т.д. 

С другой стороны, реализуемая в условиях несовершенства собственного правового 

регулирования и организации на местном уровне, политика цифровизации создает угрозу 

злоупотребления политической элитой своими властными полномочиями с целью увеличения 

собственной выгоды за счет нецелевой реализации выделенного бюджета и/или с целью 

препятствования любым изменениям устраивающего ее статус-кво. В любом случае это 

вызывает скептическое отношение к институтам государственной власти со стороны 

населения, и появляется общественный запрос на расширение возможностей политической 

включенности граждан. Посредством электронных институциональных образований, 

например, электронного правительства, принципов деятельности бизнес-структур, а также 

общественного медиапространства, появляются новые формы взаимодействия традиционных 

институтов государственной и общественной власти, что ведет к изменению пространства 

публичного политического дискурса, а именно его перенасыщению смыслами. На фоне этого 

в последнее время в исследовательской среде стали возникать вопросы о необходимости 

переосмысления сущности политической коммуникации и более внимательного изучения ее 

структурно-процессуальных характеристик, одной из которых является рекурсивность. В 

свою очередь, политическая коммуникация во многом определяет и более широкую систему 

отношений под названием «публичная политика», поэтому, а также в связи с относительно 

небольшим количеством литературы по данной теме, стоит обратить внимание на разработку 

концептуальных оснований публичной политики с учетом рекурсивности политической 

коммуникации. 

Исследование проводилось в рамках системного подхода. При его выполнении были 

задействованы методы индукции и дедукции, приемы анализа и синтеза. Теоретический 

материал заимствован из ряда научных статей и монографий по публичной политике, 

политической коммуникации и кибернетике.  

Политическая коммуникация и публичная политика – это обуславливающие друг друга 

системы общественных отношений. В рамках политической коммуникации как 

информационного воздействия политических акторов друг на друга и окружающую 

социальную среду по поводу власти, властно-управленческих отношений в обществе1 

существует публичный политический дискурс – пространство генерации идей, 

индивидуальных философий, политик, программ, и обмена ими между акторами. Внутри 

дискурса идеи циркулируют не только в головах отдельных людей, но и, обращаясь к онлайн-

коммуникации, в рамках открытых и основанных на слабых связях Интернет-сообществ и 

                                                 
⃰  Каплуненко А.М. – аспирант факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. 
1 Грачев М.Н. К вопросу об определении понятий «политическая коммуникация» и «политическая информация» 

// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2003. № 4. С. 35. 
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закрытых информационных систем, которые К. Санстейн описывает как эхо-камеры2, а С.В. 

Володенков, подчеркивая их структуру, называет информационными капсулами3. Если в 

открытых сообществах одобряется или просто не порицается свободный обмен идеями их 

участников с внешней Интернет-средой, то в закрытых это либо вовсе не допускается, либо 

критикуется остальными членами. В то же время контроль политическими акторами 

деятельности закрытых информационных капсул является «неотъемлемым условием 

обеспечения возможности передачи в массовое сознание устойчивых смыслов, идей и 

ценностей, без чего невозможно осуществление результативного политического 

управления»4. Действительно, как писал один из основателей Торонтской школы 

коммуникативистики Г. Иннис, значительная часть ключевых изменений и трансформаций в 

общественно-политическом устройстве современных государств, а также наиболее важные 

характеристики социально-политической структуры общества определяются 

технологическими особенностями коммуникационных процессов, осуществляемой в рамках 

общественно-государственной системы. Кроме того, использование любого типа 

коммуникации всегда сопровождается соответствующими социально-политическими 

эффектами в этих обществах5. 

Публичная политика, в свою очередь, задает структурные условия существования 

политической коммуникации. В целом, как пишут Л.В. Сморгунов и его коллеги, публичную 

политику, учитывая ее связь с политическим устройством государства, можно определить, как 

«организованную деятельность публичных акторов (партий, гражданских ассоциаций, 

правительства и др.) для решения общественных проблем определенными способами»6. 

Однако, большинство исследователей согласны с тем, что публичная политика — это 

многозначное понятие, поэтому внимание чаще всего внимание уделяется ее отдельным 

проявлениям. Пол Керни, например, такие отмечает подходы к публичной политике, как: 

особой сфере деятельности; выражению некоторых намерений; особым предположениям, 

высказанным в манифестах; правительственным решения и их формальной авторизации в 

законодательстве; программам и пакетам законов, кадрам и ресурсам; совокупности 

промежуточных и конечных результатов; процессу и серии решений7. А.Ю. Сунгуров 

обращает внимание на разнообразие направлений исследования публичной политики и 

отмечает работы таких авторов, как Х. Коулбач, Р. Роудс, Х. Хекло, П. Сабатье, Д. Гастон и Р. 

Хопп8. Для раскрытия связи между политической коммуникацией и публичной политикой 

имеют значение взгляды трех из них. Так, Х. Коулбач пишет, что в процессуальном плане 

публичная политика ближе всего к переговорному процессу, в рамках которого происходит 

коллективная разработка политического курса9. О публичной политике, как обучении, что 

является источником социальных изменений, писали Х. Хекло и П. Сабатье. Первый положил 

начало представлениям об «обучаемых политиках» (policy learning) и указывал на фактор 

неизвестности, что заставляет людей сомневаться и коллективно участвовать в решении 

сложных общественно значимых проблем, т.е. коммуницировать друг с другом на разных 

                                                 
2 Sunstein C.R. Echo chambers. Princeton. Princeton Univ. Press. 2001. 108 p. 
3 Володенков С.В., Артамонова Ю.Д. Информационные капсулы как структурный компонент современной 

политической Интернет-коммуникации // Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология. 2020. № 53. С. 191. 
4 Там же. С. 195. 
5 Innis H. Empire and Communications. Oxford: Clarendon Press, 1950. 219 p. 
6 Публичная политика: институты, цифровизация, развитие: коллективная монография / под ред. Л.В. 

Сморгунова. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 15. 
7 Cairney P. Understanding Public Policy. Theories and Issues. L.: Palgrave Macmillan, 2012. P. 23-24. 
8 Сунгуров А.Ю. Публичная политика: основные направления исследований (мировой и российский опыт) // 

Публичная политика. 2017. №1. С. 13-14. 
9 Коулбач Х. Политика // Публичная политика: от теории к практике. СПб.: Алетейя, 2008. С. 44. 
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уровнях разработки политических решений10. Второй, опираясь на идеи Хекло, развил 

концепцию «политико-ориентированного обучения» (policy-oriented learning), а затем в 

сотрудничестве с Х. Дженкинс-Смитом преобразовал ее в концепцию коалиций 

общественных интересов (Advocacy coalition framework). Суть этой концепции в том, что в 

публичной политике, как в процессе разработки и принятия общественно значимых решений, 

принимают участие не только представители государственной власти, но и общественной, т.е. 

«лидеры защиты общественных интересов», к которым относятся активисты различных 

движений, представители экспертного сообщества, СМИ. Только благодаря 

коммуникативным практикам этих групп акторов и происходит продвижение отдельных 

реформ и инноваций11. В контексте рассмотрения публичной политики с точки зрения 

научения стоит отметить ряд современных требований, среди которых Т. Моррисон выделяет 

систематическое оценивание эффективности политики, встроенное в сам процесс разработки 

политических решений, и постоянное изучение уроков внедрения и формулирования 

публичной политики12. Таким образом, обратная связь в публичной политике так же, как и в 

политической коммуникации является важным элементом ее структуры и фактором развития. 

Петли обратной связи являются элементом механизма функционирования сложных 

систем по рекурсивному принципу. Что такое рекурсивность? Это свойство систем, которое 

обеспечивается рекурсивными процессами внутри них. Под последними же С.С. 

Православский, исследуя рекурсивные механизмы в социальных системах, понимает «любой 

процесс, в котором результат каждого следующего шага определяется обработкой данных 

предыдущего шага в соответствии с определенным механизмом преобразования входящих 

данных»13. Рекурсия также может пониматься как и структура, что характерно, например, для 

фрактальной геометрии Б. Мандельброта. Однако, рекурсивные процессы наблюдаются 

намного чаще и не всегда могут привести к созданию именно рекурсивной структуры, но всего 

лишь иерархической последовательности. В последние полвека, начиная с работ Г. Бейтсона 

и Х. фон Ферстера, основоположников кибернетики второго порядка, рекурсивные процессы 

стали изучаться в рамках сложных систем, в которых наблюдатель выступает как часть 

системы, в связи с чем в ней появляются дополнительные петли обратной связи (Н. Винер, Г. 

Бейтсон, М. Мид). Затем на основе этого У. Матурана и Ф. Варела выявили у сложных систем 

способность аутопойезиса, т.е. самопорождения через интеграцию контингентности, 

непрогнозируемых эффектов, порождаемых взаимодействиями ее элементов14. К таким 

системам относится и коммуникация, которая, следуя Н. Луману, строится на логике 

различений, а не на предзаданных рациональных установках. Коммуникативный процесс 

каждый раз самопорождается за счет примыкания одной операции к другой, которое нигде в 

результатах коммуникации не обнаруживается15. 

Опираясь на идеи Н. Лумана в рамках социологии вещей, исследователь Е.Н. Ивахненко 

рассматривает коммуникацию как один из эпистемических объектов (ЭО). Понятие 

«эпистемической вещи» впервые было предложено Х.-И. Райнбергером для обозначения не 

самотождественной разворачивающейся структуры. К. Кнорр-Центина и У. Брюггер 

                                                 
10 Heclo H. Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income Maintenance. New Haven: Yale 

University Press, 1974. P. 305. 
11 Сабатье П., Дженкинс-Смит Х. Концепция лобби-коалиций: оценка // Публичная политика: от теории к 

практике. СПб.: Алетейя, 2008. C. 94-154. 
12 Morrison T. Actionable Learning. A Handbook for Capacity Building through Case Based Learning. Tokyo: Asian 

Development Bank Institute, 2002. P. 205-206. 
13 Православский С.С. Рекурсивные механизмы в социальных системах // Научный альманах. 2018. №5-3 (43). С. 

87. 
14 Maturana H.R., Varela F.J. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living. Dordrecht: Springer, 1980. 146 

p. 
15 Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. 256 с. 
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отмечали, что главной характеристикой, позволяющей отличать ЭО от инструментальных 

объектов, является «недостаточность объективности и завершенности существования, 

нетождественность самому себе»16. В основе функционирования и развития ЭО, как пишет 

затем Е.Н. Ивахненко, лежит принцип «рекурсивной подпитки знанием включенных в него 

субъектов или, лучше сказать, наблюдателей в их лумановской интерпретации»17. 

Непредсказуемость является становится ключевым последствием разворачивания 

коммуникации как эпистемического объекта, однако, автор не призывает к отказу от 

осознанного поведения. Здесь поднимается очень важный политический момент – «установка 

на отсутствие предустановленного порядка (схемы, закона и т. д.) развития коммуникативного 

процесса, в широком смысле слова, предполагает куда большую ответственность, чем в том 

случае, когда кто-то искренне считает, что он располагает неоспоримыми доказательствами 

«единственно верного знания» о конечных параметрах и целях будущего общества»18. В 

данном случае, на наш взгляд, порядок должен быть динамическим, становящимся, который 

может быть не направлен на достижение конечной цели, но призван поддерживать 

функционирование системы при помощи координации взаимодействий ее элементов.       

Учитывая проведенные выше зависимости между коммуникацией и публичной 

политикой, можем ли мы считать последнюю также «эпистемическим объектом»? На наш 

взгляд, да. Публичная политика как сложная система принятия общественно значимых 

решений не только включает в себя элементы, функционирующие рекурсивно (например, 

институты или ту же самую политическую коммуникацию), но и сама, по сути, 

разворачивается рекурсивно, систематически обращаясь к самой себе и каждый раз получая 

новый результат развития. В фундамент рекурсивного принципа функционирования 

публичной политики заложен, с одной стороны, циклический процесс выработки политики, 

включающий в себя такие этапы, как выработка политической повестки дня, формулирование 

предложений, принятие политического курса и затем принятие и институционализация 

принятых решений. С другой стороны, это определенная модель взаимодействий ее 

участников, выступающих включенными в систему наблюдателями, экспертами. По нашему 

мнению, с учетом проникновения технологий высокоскоростных обработки и передачи 

данных в политические процессы, это должна быть модель политико-ориентированного 

обучения, дополненная сенситивным (чувствительным) поведением акторов, реагирующих на 

контингентные эффекты техно-социальных и техно-политических взаимодействий, как 

формой системной интеграции социально-политических рисков19. Таким образом, как 

«эпистемический объект» публичную политику можно рассматривать в виде системы сетевых 

коммуникаций государственных и общественных акторов, включенных в циклы разработки, 

принятия и имплементации публичных политических решений и потому обладающих 

знанием, благодаря которому способны координировать и интегрировать контингентные 

эффекты социально-политических взаимодействий для поддержания динамического 

равновесия системы. Представленные в данной статье концептуальные основания 

рекурсивности публичной политики могут быть полезны для разработки соответствующей 

модели и дальнейших качественных исследований современных процессов трансформации 

политических систем. 

 

                                                 
16 Кнорр-Цетина К., Брюггер У. Рынок как объект привязанности: исследование постсоциальных отношений на 

финансовых рынках // Социология вещей. М.: ИД «Территория будущего», 2006. С. 318. 
17 Ивахненко Е.Н. «Аутопойезис «эпистемических вещей» как новый горизонт построения социальной теории // 

Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2015. №5. С. 81-82. 
18 Там же. С. 87. 
19 Chandler D. Digital Governance in the Anthropocene: The Rise of the Correlational Machine // Chandler D. and Fuchs 

C. (eds.) Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age 

of Big Data. London: University of Westminster Press, 2019. P. 23-42. 
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Кондратенко К.С.⃰ 

 

Институциональная рекурсивность публичных социотехнических 

систем 
 

Исследование институтов взаимодействия в публичных социотехнических системах, 

характеризующихся сложностью, комплексностью и неопределенностью, может строиться по 

разным траекториям: с точки зрения историчности, дискурсивности, социальных норм и 

ценностей и пр. Однако в рамках данного исследования в большей степени интересует анализ 

структуры институциональной матрицы, поэтому данная траектория непосредственно связана 

с моделированием институционального устройства публичных социотехнических систем 

(далее – ПСТС). 

Одним из центральных свойств институтов является рекурсивность. В данном случае 

под рекурсивностью понимается способ распространения институтов, т.е. подчинение 

устоявшимся правилам новых акторов или дискуссии. При этом сложно говорить о равенстве 

институтов, проистекающих из разных источников – в социотехническом ассамбляже в 

процессе взаимодействия акторов устанавливается рекурсивная иерархия, т.е. возможность 

пренебречь менее важным правилом в угоду более важному. Источники данных правил – это 

социальные поля, согласно теории П. Бурдье. В ПСТС пересекается, таким образом, три поля 

– публичное, социальное и техническое, на каждом из которых вырабатываются свои правила. 

Акторы различных полей взаимодействуют в определенном пространстве по поводу событий 

или проблем – следуя терминологии Н.А. Шматко, в определенном топосе.1 В соответствии с 

историческим направлением неоинстуционализма,2 а также с известной идеей Дж. Марча и Й. 

Олсена, необходимо признать влияние социокультурных и исторических предпосылок 

формирования институтов и учесть данный аспект в моделировании институциональных 

рекурсий. При этом стоит обратить внимание и на конкретные практики взаимодействия, 

порождающие соответствующие правила. 

Таким образом, уже на данном этапе можно выделить следующие источники 

институционального взаимодействия: среда взаимодействия, социальные поля, акторы и 

практики. Схематично это можно представить следующим образом (см. рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
⃰  Кондратенко Константин Сергеевич – кандидат философских наук, доцент кафедры политического управления 

Санкт-Петербургского государственного университета. 
1 Шматко Н.А. Феномен публичной политики // Социологические исследования. – 2001. – № 7. – С. 110. 
2 Hall P.A. (ed.) The Political Power of Economic Ideas. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989. 406 p.; 

Nordlinger E.A. On the Authonomy of the Democratic State. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981. 239 p.; 

Skocpol T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1979. 407 p.; Stepan A. State and Society. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978. 348 p.; 

Tilley Ch.(ed). The Formation of National States in Western Europe. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975. 

711 p. 
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Рис. 1. Институциональная структура взаимодействия в ПСТС 
Источник: составлено автором. 

 

Акторы на схеме выделены серым, чтобы отделить субъектов от институтов и их 

источников. Сосредоточим свое внимание на различных областях публичного взаимодействия 

в социотехнических системах. Пространство дискуссии детерминируется требованием 

акторов соблюдать нормы, распространенные на близким к ним полях. Эти нормы могут быть 

по-разному интерпретированы, некоторые видоизменены или отменены, однако в любом 

случае только сами акторы выступают в качестве гаранта соблюдения норм дискуссии. Так 

политические акторы являются гарантом соблюдения законов, социальные акторы – 

этических норм, технические акторы – технических норм соответственно. На практике 

гарантии соблюдения законов могут предоставлять как социальные, так и технические акторы, 

равно как требовать соблюдения этических норм дискуссии могут и политические (модерация 

дискуссии), и технические акторы (бан за нарушение этики). Однако важна не столько 

гарантированность институционального порядка, сколько структура институтов дискуссии. 

Надо полагать, что фундаментальным институтом дискуссии выступают этические нормы, 

выступая в качестве базисных норм участия в обсуждении. Данную мысль достаточно 
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подробно развернута в трудах Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля. В частности, Ю. Хабермас 

этические принципы дискурса рассматривал в качестве «фундаментального нормативного 

ожидания, которое значимо не только для Я и Другого, но и для всех членов социальной 

группы, а в случае строгих моральных норм и вообще для всех вменяемых акторов».3 Иными 

словами, этические нормы дискуссии являются более универсальными по сравнению с 

уместностью и убедительностью аргументации, требованию к соблюдению законов, которые 

являются по определению следствием этической нормы, а не ее причиной, равно как и 

требованием соблюдать технические регламенты и предписания, существующие на 

конкретной платформе. С точки зрения К.-О. Апеля «логика – а с ней одновременно все науки 

и технологии – предполагает этику в качестве условия собственной возможности»,4 т.е. 

этические принципы создают пространство дискуссии, а не уточняют, ограничивают или 

структурируют уже имеющуюся дискуссию. Отсюда вытекает власть и право социальных 

акторов через институциональный приоритет, а политические и технические акторы, 

соглашаясь с этическими требованиями, также требуют их соблюдения и в отношении себя, 

т.е. будучи представителями иных полей, они играют роль именно социальных акторов. 

Однако этические принципы как институты, создающие и делающие возможным дискуссии, 

не являются единственными во взаимодействии акторов в ПСТС. 

При расширении ракурса рассмотрения от дискуссии до взаимодействия государства, 

граждан и технических акторов институциональная рекурсия меняется. Это связано с 

достаточно жесткой регламентацией и стандартизацией участия органов государственной 

власти во взаимодействии с гражданами в электронном виде. Иными словами, формальные 

институты выступают в качестве необходимого условия публичного взаимодействия – и 

отступление от регламента рассматривается как отход от «идеальной бюрократии». Отсюда 

вытекает необходимость «регламентации работы чиновника, подробного описания правил и 

сроков, в соответствии с которыми он обрабатывает бумагу, сообщается с коллегами из других 

ведомств или соседних департаментов, взаимодействует с обществом – то есть с клиентами 

бюрократа. И, чтобы работа его имела измеряемый эффект, она тоже должна быть подробно 

описана, ее параметры – ясны руководству, контрагентам и клиентам, проверяемы и 

контролируемы».5  

Далее представлен неполный перечень нормативно-правовых институтов, 

регламентирующих взаимодействие органов государственной власти и граждан в электронной 

среде: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральные законы от 20.02.1995 № 24-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, от 27.07.2006 152-

ФЗ, от 09.02.2009 № 8-ФЗ, от 27.07.2010 № 210-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 28.06.2010 № 

123-ФЗ, от 06.04.2011 № 63-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 25.07.2011 № 261-ФЗ, от 

14.06.2011 № 142-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ; 

- Программа «Электронная Россия 2002-2010 гг.»; 

- Стратегия развития информационного общества; 

- Системный проект формирования в РФ электронного правительства; 

- Программа «Информационное общество (2010–2020 гг.)»; 

- Указы Президента РФ от 17.11.2011 № 1505, от 08.02.2012 № 150, от 07.05.2012 № 601; 

- Стратегия развития отрасли информационных технологий; 

- Распоряжения Правительства РФ от 30.12.2013 № 2602-р, от 01.11.2013 № 2036-р, от 

29.12.2014 № 2769-р; 

                                                 
3 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб.: «Наука», 2001. – С. 75. 
4 Апель К.-О. Трансформация философии. – М.: «Логос», 2001. – С. 301. 
5 Колесников А. Регламент! // Российская газета - Столичный выпуск. 2004. № 0(3529). URL: 

https://rg.ru/2004/07/19/reglament.html (дата обращения: 25.04.2021). 
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- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации; 

- Типовая концепция открытости органов исполнительной власти субъектов РФ и др. 

Речь идет о довольной простой логической импликации: если нет регламента, 

предписывающего взаимодействие органов публичной власти с гражданами в электронной 

среде, то нет и самого взаимодействия. Но поскольку такое взаимодействие есть, то, согласно 

modus tollens, есть и соответствующий регламент.  

Однако это ясное правило регламентации существенно меняется при еще одном 

изменении ракурса рассмотрения институциональных сфер – от взаимодействия акторов до 

институционального обмена. Технологии как сфера материального производства имеют 

существенное значение для трансформации институтов: «Уровень производительных сил 

определяет уровень развития производственных отношений».6 Технологии определяют 

институты, в то время как институты либо корректируют существующие технологии, либо 

тормозят их развитие. Технологии названы Д. Нортом «важным источником 

институциональных изменений».7 Эти замечания отсылают к известному тезису о том, что 

«формы или условия производства являются базисными детерминантами социальных 

структур, которые в свою очередь определяют оценки людей, их поведение, типы 

цивилизаций. Маркс иллюстрирует это своим знаменитым утверждением, что «ручная 

мельница» создает феодальное, а «паровая мельница» – капиталистическое общество».8 

Отсюда вытекает достаточно убедительный технолого-детерминистский принцип о 

приоритете технологической среды над социальной и/или политической. Технологии 

напрямую влияют на состояние технологического институционального «инкубатора», 

формируя рекурсию 1-го порядка, т.е. институциональную укорененность. Социальные и 

политические институциональные «инкубаторы» воспринимают институциональные 

изменения путем трансплантации институтов (рекурсия 2-го порядка). Акторы и дискуссии 

поглощаются институциональными изменениями в «инкубаторах» (рекурсия 3-го порядка). 

Данная модель институциональных изменений, напоминающая слоеный пирог, каждый 

слой которого определяется базисностью по отношению к другим основаниям, демонстрирует 

несколько теоретических аспектов. Первый связан с увеличением уровней правил во 

взаимодействиях акторов и уменьшением в выработке этих правил. Другой аспект 

обнаруживает себя в лассуэловской «конфигуративности», т.е. базис взаимодействия меняется 

вместе с наблюдателем. Это говорит о том, что единого базисного институционального 

основания не существует, все определяется точкой зрения и взаимодействием институтов. 

Стоит также упомянуть и о трансформации институтов в результате рекурсивного переноса 2-

го и 3-го порядка. Оценка этой трансформации может быть осуществлена только на основе 

учета источников и рецепторов институциональной рекурсии. Наконец, необходимо отметить, 

что описанная выше схема институциональных изменений имеет прикладное значение – в 

частности, в формировании «минимальной» модели дискуссии в ПСТС, в которой граждане 

задают повестку дня, органы государственной власти выступают в качестве модератора 

дискуссии, а контроль за соблюдением правил дискуссии выполняют технологии и 

технические акторы.  

Таким образом, рекурсивность выступает в качестве ключевой характеристики 

институциональных изменений. По всей видимости, процесс распространения институтов 

имеет достаточно понятный вид, в котором перенос институтов сопровождается добавлением 

                                                 
6 Шастико А.Е. От актуальности к востребованности? К 200-летию со дня рождения Карла Маркса // Вестник 

Московского государственного университета. Сер. 6. Экономика. – 2018. – № 3. – С. 13.  
7 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической 

книги «Начала», 1997. – С. 109. 
8 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Эксмо, 2008. – 

384 с. 
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к правилу некоторого числа «оговорок», или условий, и критическое количество «оговорок» 

меняет базисное правило, долгое время остающееся неизменным. Нечто похожее можно 

сказать и о механизмах реализации правил. Тема институциональной рекурсивности, тем 

самым, далека до своей исчерпанности. 
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Неверов К.А.⃰ 

 

Интероперабельность в государственном управлении  

как рекурсивный процесс 
 

Данная статья посвящена обеспечению внутренней коммуникации в государственном 

управлении через интероперабельность. Основной акцент сделан на интероперабельности как 

рекурсивном процессе, т.е. самовоспроизводящемся и таким образом, перманентно 

развивающемся. 

Возможно выделить несколько вариантов понимания термина «интероперабельность». 

Вариативность в каждом случае будет зависеть от сферы, в которой необходимо обеспечить 

устойчивый обмен информацией. Для целей исследования можно выделить следующие 

группы определений: 

 технические; 

 относящиеся к государственному управлению. 

Рассмотрим ниже различные подходы к определению интероперабельности. Для большей 

ясности изложения мы условно разделили их на 2 группы: технические и относящиеся к 

государственному управлению. 

 

Технические трактовки интероперабельности. 

В контексте «Индустрии 4.0» под интероперабельностью понимается «способность 

взаимного интернет-подключения и общения людей с киберфизическими системами и 

«умными заводами»».1 Интероперабельность в данном понимании рассматривается совместно 

с децентрализацией и протеканием процессов в реальном времени; если применить данную 

трактовку к системе государственного управления, то она будет мыслиться здесь как 

виртуальная модель реальных процессов.  

Определение International Organization for Standardization (ISO) имеет наиболее высокий 

уровень консенсуса: способность двух или более функциональных блоков обрабатывать 

данные совместно (используется в сфере распределенной обработки данных); способность 

обмениваться данными, выполнять программы или передавать данные между различными 

функциональными модулями таким образом, что от пользователя требовалось ограниченное 

звание или совсем не требовалось знаний об уникальных характеристик этих модулей (общее 

определение).2 

Интероперабельность рассматривается с двух перспектив: структурной и семантической. 

Если структурная интероперабельность достигается за счет достижения технического 

соответствия систем (за счет стандартизации форматов, к примеру), согласованию их 

структур, то семантическая интероперабельность уже отходит от чисто техницистского 

взгляда на проблему. Достижение интероперабельности гетерогенной среды возможно через 

«применение принципов открытых систем и методологии функциональной стандартизации».3 

Семантический аспект интероперабельности заключается в смысловом соответствии единиц 

данных, хранящихся в информационных системах. И если проблемы достижения технической 

                                                 
⃰  Неверов Кирилл Алексеевич – кандидат политических наук, ст. преподаватель кафедры политического 

управления Санкт-Петербургского государственного университета. 
1 Юдина М.А. Индустрия 4.0: перспективы и вызовы для общества // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2017. № 60. C. 199. 
2 ISO/IEC 2382:2015(en). Information technology – Vocabulary. Interoperability. Available at: 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en (accessed 16.01.2021). 
3 Гуляев Ю.В., Журавлев Е.Е., Олейников А.Я. Методология стандартизации для обеспечения 

интероперабельности информационных систем широкого класса // Журнал радиоэлектроники. 2012. №3. C. 2. 
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и структурной интероперабельности в целом считаются решенными, то универсального 

рецепта достижения семантической интероперабельности на данный момент не существует.  

Собственно, проблема обеспечения интероперабельности обусловлена гетерогенным 

характером ИКТ-среды. Отсюда при слиянии информационных систем (ИС) или баз данных 

(БД) с разными стандартами в глобальную модель порождается множество конфликтов: 

использование различной терминологии при обозначении схожих понятий предметной 

области ИС; неоднородность спецификаций на уровне модельной и понятийной семантики; 

идентификация и преобразование неоднородных структур данных и знаний. Отсюда 

возникает необходимость разрешения семантических конфликтов, инструментом решения 

которой может стать обеспечение смысловой интероперабельности данных, осуществляемое 

при условии учета семантических свойств объектов данных.4 

Таким образом, одной из задач интероперабельности является формирование общего 

смыслового поля для согласованного использования информационных ресурсов по 

единообразным правилам (стандартам). Синергетический эффект является результатом 

решения проблемы обеспечения семантической интероперабельности.5 

Интероперабельность как свойство характерна для различных открытых ИС, позволяя 

строить «бесшовные» информационные системы, отличающиеся по своему масштабу и 

назначению. Сдвиг акцента с чисто технической интероперабельности к семантической связан 

с расширением термина «интероперабельность», вышедшего за пределы чисто технического 

понятия: став основой для социотехнических систем, интероперабельность обеспечивает не 

столько сам процесс обмена данными, но и эффективность использования информации, 

причем термин «информация» будет варьировать свои значения в зависимости от сферы 

приложения социотехнической системы.6 

Семантическая интероперабельность позволяет решать следующие задачи: 

• оценку достоверности информации, получаемой из различных источников, т. е. 

предоставлять возможность сопоставления уровня достоверности сведений, обеспечиваемого 

различными технологическими решениями, для корректного связывания информации; 

• обогащение внутренней информации […] организаций с использованием внешних 

источников;  

• выполнение перекрестной проверки с использованием данных различных источников, 

в том числе и в автоматическом режиме; 

• автоматизацию информационного обмена и обработки информации из смежных 

информационных систем с исключением повторного ввода данных, что ведет к уменьшению 

количества возможных ошибок, минимизации участия человека в устранении различных 

коллизий и нарушений в результате совместного использования информации.7 

Таким образом, резюмируя приведенные выше технические трактовки 

интероперабельности, мы можем заключить, что под интероперабельностью понимают 

взаимодействие между пользователями (безотносительно уровня их технической 

компетентности) и кибернетическими (киберфизическими) системами, технически 

представляющее собой обмен информацией и/или ее совместное использование, а также 

выполнение распределенных задач, имеющее место между двумя и более информационными 

блоками (модулями), осуществляющееся посредством взаимного интернет-подключения, 

                                                 
4 Бова В.В. Онтологическая модель интеграции данных и знаний в интеллектуальных информационных системах 

// Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2015. №4(165). C. 227. 
5 Рейнгольд Л.А., Волков А.И., Копайгородский А.Н., Пустозеров Е.Ю. Семантическая интероперабельность в 

решении финансовых задач и способы ее измерения // Прикладная информатика. 2016. Т. 11. № 4 (64). C. 116. 
6 Гуляев Ю.В., Журавлев Е.Е., Олейников А.Я. Методология стандартизации для обеспечения 

интероперабельности информационных систем широкого класса // Журнал радиоэлектроники. 2012. №3. C. 3. 
7 Рейнгольд Л.А., Волков А.И., Копайгородский А.Н., Пустозеров Е.Ю. Семантическая интероперабельность в 

решении финансовых задач и способы ее измерения // Прикладная информатика. 2016. Т. 11. № 4 (64). C. 116. 
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основанное на принципах открытости систем и стандартизации, формирующее общее 

семантически связанное смысловое поле так, что интероперабельная система не имеет единой 

точки управления, подсистемы работают согласно собственным алгоритм, а общая 

управляемость системы достигается за счет единого профиля системы. 

 

Интероперабельность в государственном управлении. 

С точки зрения наук об обществе, интероперабельность есть принцип социального 

информационного взаимодействия в сфере государственного управления, бизнесе и других 

сферах общественных отношений, ведущее место в котором занимает обмен данными, 

происходящий внутри единой информационной экосистемы, в которой все ее участники в 

целом и каждый из участников в отдельности получали бы дополнительные возможности и 

преимущества от использования информации, извлекали пользу и повышали эффективность 

своей деятельности.8 

Основной задачей интероперабельности в сфере государственного управления является 

«совместное использование информации для повышения эффективности взаимодействия 

уполномоченных органов государственной власти по всей вертикали власти при выполнении 

государственных функций, а также снижения административных барьеров для граждан и 

бизнеса».9 При этом «публичные услуги не только переводятся в электронный формат, но и 

получают качественно новое содержание за счет оперативного информационного обмена, 

дистанционного взаимодействия и внедрения современных технологий обработки данных».10 

В основе интероперабельности в сфере государственного управления также лежит 

технические спецификации (стандарты), которые должны принять все агентства, имеющие 

отношение к реализации стратегии электронного правительства, а также организационно-

правовые стандарты, оформленные в виде норм, правил, предписаний, законов и т.п. 

регламентирующих документов. Стандарты обеспечивают возможность взаимодействия 

между информационными системами от разных агентств, что позволяет предоставлять услуги 

гражданам и предприятиям на комплексной основе.11 Стандарты позволяют обеспечивать 

семантическую интероперабельность, связывая тем самым техническую и организационную 

ее составляющие.12 

Таким образом, резюмируя, интероперабельность в государственном управлении это 

взаимный цифровой дистанционный обмен данными/информацией между 

правительственными агентствами, работающими на основе общих стандартов и правил в 

открытой системе, что подразумевает как снижение административных барьеров для граждан 

и бизнеса, так и бесшовное взаимодействие между правительственными агентствами и 

отдельными государственными служащими в едином смысловом поле. При этом алгоритмы 

работы в каждой отдельной подсистеме (т.е. правительственном агентстве, органе, ведомстве, 

etc.) может варьироваться в зависимости от специфики сферы/отрасли деятельности 

                                                 
8 Журавлев М.С. Интероперабельность как фактор развития права в сфере электронного здравоохранения // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 3. C. 99-100. 
9 Akatkin Yu., Yasinovskaya E., Drozhzhinov V., Konyavskiy V. Towards the digital government in Russia: Integrative 

approach // Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia. Conference proceedings EGOSE ‘16, 

November 22–23, 2016, St. Petersburg, Russian Federation. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/311622105_Towards_the_digital_government_in_Russia_integrative_approac

h (accessed 16.01.2021). 
10 Журавлев М.С. Интероперабельность как фактор развития права в сфере электронного здравоохранения // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 3. C. 100. 
11 Guijarro L. Interoperability frameworks and enterprise architectures in e-government initiatives in Europe and the 

United States // Government Information Quarterly. 2007. Vol. 24. №1. P. 90. 
12 Guijarro L. Semantic interoperability in eGovernment initiatives // Computer Standards and Interfaces. 2009. Vol. 31. 

№1. P. 174. 
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соответствующей подсистемы при сохранении общей управляемости системы в целом за счет 

стандартизации.   

 

Рекурсивность: определение, характеристика, обоснование применения 

рекурсивного подхода к государственному управлению и интероперабельности в 

частности. 

Заимствованный из математической логики, термин «рекурсия» (и производное от него 

«рекурсивность» как свойство), представляет собой принцип самовоспроизведения, 

усложнения системы.13 Алгоритм, по которому существует рекурсия, состоит в производстве 

системы посредством нее самой, а результат предшествующей итерации становится началом 

нового цикла воспроизводства.14 

Отличительными чертами рекурсивных систем являются: 

 самоподобие; 

 самоорганизация; 

 оставаясь единым объектом, система может обнаруживать непроницаемость (наличие 

границ) фрагментов по отношению друг к другу;  

 простая закономерность порождает бесконечную сложность формы; 

 не ясно даже, что считать частью, так как каждая часть являет собой следующее целое;  

 сравнивать объекты, у которых каждый фрагмент меняется при рассмотрении его с 

другой позиции становится невозможно; 

 перестает действовать понятие границы, так как она не схватывается в силу своей 

«подвижности».15 

Интероперабельность государственного управления в какой-то степени можно 

рассматривать как рекурсивный процесс: 

 информация, создаваемая правительственным агентством подвижна, она стремится 

перейти его границы; при этом, одна и так же информация может быть затребована 

различными агентствами, что стирает границы в ее использовании и перемещении; 

 современные правительства зачастую строятся на принципе открытости как для 

граждан, так и внутренней открытости, что выражается, в частности, в опубличивании 

открытых правительственных данных. При этом создание информации порождает 

новую информацию, что говорит о самовоспроизводстве информации: бизнес 

использует открытые правительственные данные для создания новых продуктов (к 

примеру, приложений для смартфонов). Пользователи данных продуктов прямо или 

косвенно передают часть данных о себе – пользовательские данные, которые затем 

обрабатываются и получаются новые данные и т.д. до бесконечности. К тому же, 

граждане зачастую вовлекаются в процесс создания или сбора данных, а также 

предоставлении их государству для производства новой информации (что будет далее 

показано на примере платформы открытых данных Уругвая). 

 Интероперабельность, с одной стороны, носит детерминированный характер, так как 

базируется на основе стандартов, правил, норм и алгоритмов, но в то же время носит 

неупорядоченный характер – так как имеет дело с социальной средой, которая 

стохастична, информация в ней перманентно и неуправляемо появляется и 

циркулирует; 

                                                 
13 Зайченко М.А. Специфика рекурсивного принципа в языке и в музыке // Балтийский гуманитарный журнал. 

2014. № 2. C. 10. 
14 Елхова О.И. Фрактальность виртуальной реальности // Вестник Башкирского университета. Сер. Философия, 

социология, культурология и политология. 2014. Т. 19. №1. С. 212. 
15 Зайченко М.А. Специфика рекурсивного принципа в языке и в музыке // Балтийский гуманитарный журнал. 

2014. № 2. C. 11. 
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 Простая информация по мере движения между агентствами усложняется, прирастая в 

размере и качестве. 
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Рассказов С.В. ⃰ 

 

Об отсутствии рекурсии в кейсах информационных онтологий 

цифровых форматов управляемости 
 

1. Введение 

 

Формальная онтология является «особым видом семантических представлений, которые 

можно определить как модель наблюдаемой действительности, либо как иерархическую 

форму представлений знаний, отражающую структуру наблюдаемой действительности, либо 

как логическую теорию, позволяющую систематизировать категории действительности и/или 

выражаемые в языке значения».1 В дальнейшем в качестве синонима используется 

словосочетание «информационная онтология». Такие онтологии позволяют 

систематизировать, корректно передать и обеспечить компактное хранение знаний о 

представляющей интерес предметной области. Они составляют одну из основ построения 

семантических сетей.  

Онтологии в электронном государственном управлении позволяют:2  

1. Формализовать знания о предметной области с требуемой степенью детализации. 

2. Стандартизировать модели обмена и преобразования данных в цифровых форматах 

(ЦФ). 

3. Агрегировать данные (на основе представлений RDF/OWL). 

4. Интерпретировать данные с использованием семантических сетей. 

5. Хранить сведения об источниках данных и степени доверия к ним. 

6. Способствуют прозрачности, эффективности и действенности государственного 

управления, а также - осведомленности граждан и оценке ими правительственных инициатив. 

Цель работы: рассмотреть кейсы исследовательских проектов по разработке 

информационных онтологий, совместимых с цифровыми форматами управляемости, с 

акцентом на поиске в них реализации свойства рекурсии.  

 

2. Поисковый образ рекурсии в OWL - представлении 

 

Основные компоненты информационных онтологий следующие (рис. 1): 

 Класс - обобщение наборов сущностей. 

 Отношения - фиксируют допустимые связи между классами. 

 Аксиомы - определяют условия соотнесения классов и отношений. 

 Индивиды (или экземпляры) - являются примерами представителей класса сущностей. 

 

                                                 
⃰  Рассказов Сергей Вениаминович – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры социального 

управления и планирования Санкт-Петербургского государственного университета. 
1 Мамаев И.Д. Русско-английский словарь основных терминов компьютерной лингвистики // 

Лексикографическая копилка. Сборник научных статей. Под научной редакцией В.В. Гончаровой. СПб.: Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, 2020. С. 83-92. 
2 Ontologies for e-Government (OE-gov). URL: http://www.oegov.us/ (accessed 10.04.2021). 

http://www.oegov.us/
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Рис. 2. Основные компоненты формальных онтологий 
Источник: составлено автором. 

 

Пример реализации рекурсии на языке описания онтологий OWL (Web Ontology 

Language) с использованием пакета Protégé показан на рис. 2. Здесь «объект», например 

«Человек», имеет в качестве «Родителя» другого «Человека», то есть ссылается на тот же, к 

которому он принадлежит сам, класс. Класс изображается прямоугольником, а рекурсивное 

свойство – пунктирной окружностью со стрелкой.  

 

 
 

Рис. 3. Изображение рекурсии как свойства объекта в информационной онтологии с 

использованием пакета Protege 
Источник: составлено автором. 

 

Заметим, что средства языка OWL позволяют добавить данному свойству такие 

характеристики, как симметричность, антисимметричность, транзитивность, рефлексивность, 

иррефлексивность (рис. 3): 

- симметричность: объект x связан с объектом y, а объект y связан аналогичной связью с 

x (например, «Мужчина» является братом (связь «БытьБратом) другого «Мужчины»3); 

- асимметричность: объект x связан с объектом y, однако нет обратной аналогичной связи 

с x (случай, когда «Человек» является родителем («БытьРодителем») другого «Человека», но 

обратное неверно); 

- рефлексивность: объект x связан этим свойством с самим собой (скажем, познание 

самого себя, то есть «Человек» - «ЗнатьСебя» - «Человек»); 

- иррефлексивность: объект x не может быть связан данной связью с самим собой 

(«Человек» является ребенком («БытьРебенком») другого «Человека», но не может быть 

ребенком самого себя);  

                                                 
3 Примеры из: Chbihi Louhdi M.R., Behja H. Ontology learning from relational databases: transforming recursive 

relationships to OWL2 components // International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA). 

2019. Vol. 10. No. 10. P. 265-270. 
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- транзитивность: объект x связан отношением с данным свойством с объектом y, который, 

в свою очередь, связан с другим объектом z; тогда x также связан с z (например, когда объекты 

последовательно вложены друг в друга).  

Представляет интерес интерпретация указанных характеристик применительно к теме 

гранта. 

 
 

Рис. 4. Характеристики, которые могут назначаться рекурсии в пакете Protege 
Источник: составлено автором. 

 

Существуют различные нотации для представления моделей данных и знаний. Несмотря 

на их разнообразие, связь с «возвратом к самому себе» является отличительной чертой 

рекурсивного свойства. Эта особенность используется нами как своего рода поисковый образ 

в рассматриваемых ниже онтологиях. Они включают кейсы о цифровых платформах и 

электронном голосовании. 

 

3. Кейсы описания цифровых форматов 

 

3.1. Онтология цифровых платформ 

 

Рассмотрим базовую онтологию цифровых платформ.4 Как предполагается, она 

способствует лучшему «пониманию функциональности платформ, улучшению коммуникации 

между заинтересованными сторонами и … может способствовать будущим исследованиям и 

разработкам [в этой области]» посредством более четкого представления требований к 

данным, ограничений и функциональности. Цифровая платформа здесь понимается как 

«сервис, предоставляемый управлением цифровой платформы пользователям, которые могут 

быть связаны соглашением. Основная предлагаемая услуга - это взаимодействие между 

пользователями и оно обеспечивается программной системой».5 

В указанной работе предложена классификация платформ и даны подробные схемы 

онтологических модулей, из которых можно собрать, как в «конструкторе», системы с 

различными свойствами. Такими учитываемыми свойствами являются следующие: «стороны 

рынка» (группы взаимодействующих участников), «аффилиация» (способы их присоединения 

к платформе), «централизация» (варианты связи между стейкхолдерами), «участие» (тип 

отношений, опосредствуемый платформой; например, B2B, P2P и т.п.), «направленность 

предложения» (продажа продукта; нацеленные на результат услуги; ориентированные на 

пользователя предложения типа лизинга, совместного использования и др.), 

«непосредственный [тип] доступ» (например, немедленный, если осуществляется в момент 

заказа), «неполное использование»6 (имеющегося потенциала). 

                                                 
4 Derave Th., et al. Towards a reference ontology for digital platforms // 39th International Conference on Conceptual 

Modeling (ER), edited by G Dobbie et al. 2020. Vol. 12400. P. 289–302. 
5 Ibid. P. 291. 
6 В оригинале используется англ. слово «under-utilization». 



ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 ISSN 1991-6051 

 

 

- 26 - 

 

Представление об онтологии цифровой платформы в расширенной нотации UML дает рис. 

4. Объекты (программное обеспечение, стейкхолдеры) выделены розовым цветом. Связи 

между ними обеспечиваются «социальными конструкциями» (блоки зеленого цвета в 

центральной части рисунка), которые учитывают правовой контекст взаимодействий. 

Платформа предлагает услуги «целевому сообществу пользователей». Они включаются в 

цифровую систему, заполняя соответствующую форму соглашения (регистрация, подписка и 

др.). Блок голубого цвета (“User Role”) используется для категоризации сущностей различных 

субонтологий. Объекты могут участвовать в событиях (действиях) или поддерживать их 

(желтый цвет, 1 – 3 ряды снизу).  

 

 
 

Рис. 5. Общий модуль референсной онтологии цифровой платформы  
Источник: Derave Th., et al. Towards a reference ontology for digital platforms // 39th International Conference on 

Conceptual Modeling (ER), edited by G Dobbie et al. 2020. Vol. 12400. P. 289–302.; Why use an ontology for platform 

development. URL: http://model-a-platform.com/ (accessed 15.04.2021). 

 

Общий модуль референсной онтологии цифровой платформы включает 5 базовых 

предметных онтологий (domain-related ontology pattern, DROP). Их краткая характеристика 

следующая: 

 DROP1: цифровая платформа, предлагающая определенный сервис. 

 DROP2: цифровая платформа создается организацией, которая затем управляет системой; 

платформа обеспечивает услуги целевому сообществу пользователей, которые могут быть 

людьми или организациями.  

 DROP3: целевой пользователь платформы становится таковым с момента оформления 

пользовательского соглашения с ее менеджментом. 

 DROP4: платформа функционирует под управлением ее программного обеспечения.  

 DROP5: программное обеспечение платформы поддерживает различные виды действий. 

Это - действия пользователя (реализуются платформой по указанию пользователей), 

действия управления платформой (выполняемые персоналом платформы) и автономные 

действия программного обеспечения платформы. Основными действиями пользователя 

являются создание и «потребление» цифрового контента; когда они оба имеют место, то 

это – случай «коммуникативного действия». Кроме того, обеспечивается взаимодействие 

пользователей платформы между собой. 
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На приведенной выше схеме, как и в ее обновленной версии (см. http://model-a-

platform.com/ontology-versions/), онтология рекурсии, по крайней мере, в явном виде 

отсутствует. Это наблюдение подтверждает более детальное ознакомление с блоком 

«Поддержка платформой взаимодействия» («Platform Supported Interaction» на рис. 4 в нижнем 

ряду справа). Он входит в онтологию «Взаимодействие» («Interaction»7), а ее описание 

изложено в одноименном видео авторов онтологии.8 Между тем, один из экспертов, не 

называя явно слово «рекурсия», в разделе «Проверка [онтологий]»,9 отметил следующее: 

«…вы не позволяете единственному событию поддерживаемой платформой коммуникации 

быть самим взаимодействием, даже если оно состоит из множества событий создания и 

потребления. Возможно, поддерживаемая платформой коммуникация сама по себе должна 

быть событием взаимодействия». Мы интерпретируем сказанное как аргумент в поддержку 

необходимости включения рекурсивного свойства в онтологию цифровой платформы. К 

сказанному добавим, что онтология платформы может рассматриваться как цифровой формат 

корпоративной управляемости. Она не относится к политическим партисипативным 

платформам цифровой государственной управляемости, но заложенные в ней разработки 

представляет интерес для темы гранта. 

 

3.2. Онтологии «Выборы» 

 

Онтологическая и процессная модели выборов США разработаны Национальным 

институтом стандартов и технологий (NIST). Файлы онтологии, процессного представления и 

слайды доступны на веб странице по адресу https://github.com/usnistgov/ElectionModeling. 

Фрагмент онтологии humanFactors.rdf, отражающий электронную составляющую выборов, 

показан на рис. 5. Рабочая группа NIST по учету человеческого фактора в системе голосования 

(“Human Factors Public Working Group”) была создана для обсуждения и разработки 

руководящих документов по вопросам, связанным с человеческим фактором в системе 

голосования, включая доступность и удобство использования.  

 
Рис. 6. Фрагмент онтологии humanFactors.rdf («Человеческий фактор(ы)»), учитывающий 

электронную сторону голосования  
Источник: Election Modeling. URL: https://github.com/usnistgov/ElectionModeling/tree/master/ OWL (accessed 

10.04.2021) 

 

Блоки в нотации UML, относящиеся к цифровой компоненте, то есть фактически 

составляющих цифровой формат государственной управляемости, входят в концептуальные 

                                                 
7 Digital platform ontology. Part 3: Interaction. URL: http://model-a-platform.com/digital-platform-ontology-2/ (accessed 

10.04.2021). 
8 Part 3: Interaction // Digital platform ontology. URL: http://model-a-platform.com/wp-content/uploads/2021/03/ 

General-DP-ontology-part-3-interaction.mp4 (accessed 10.04.2021). 
9 Validation of the ontology using CQs. URL: http://model-a-platform.com/validation-of-the-ontology-using-cqs 

(accessed 10.04.2021). 
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диаграммы моделей выборов, голосования и системы голосования («Concept Modeling 

Diagram Election», «Concept Modeling Diagram Voting», «Concept Modeling Diagram Voting 

System»; здесь не приводятся). Рассмотренные онтологии фиксируют статическое состояние 

знаний в соответствующей предметной области; в них нет рекурсии. 

Обратимся к процессному представлению потоков данных. Их подробное описание 

(например, отправка бюллетеня электронным способом) приводится на сайте NIST.10 На рис. 

6 показана общая схема потоков данных. Зеленым цветом на нем нами выборочно выделены 

блоки, включающие отдельные шаги удаленного электронного голосования. В ней и в 

подробных диаграммах отдельных процессах рекурсия отсутствует. В данном кейсе акцент 

ожидаемо делается на организационно-технической стороне голосования и общем 

соответствии знаний правовым принципам. При этом практически без внимания остается 

социально-политическое «наполнение». 

 

 
 

Рис. 7. Общее процессное представление потоков данных  
Источник: Election business process models and data flows (slides ed. by Kenneth Bennett). NIST – Interoperability 

Working Group Election Modeling Sub-Group, 2016-2017. URL: 

https://github.com/usnistgov/ElectionModeling/blob/master/Election%20Modeling.pptx (accessed 10.04.2021). 

 

Аналогичные выводы можно сделать в отношении «Онтологии парламента 

Великобритании»11 (рис. 7). Она описывает результат избирательного процесса в 

законодательный орган этой страны. Предыстория общего замысла изложена одним из 

участников группы разработчиков в блоге «Парламентская цифровая служба».12 Потребность 

в семантической модели возникла в связи с созданием платформы данных для поддержки 

нового веб-сайта и открытых данных парламента. Требовалось разработать модель данных, 

которая «должным образом свяжет парламентариев, процессы и результаты, а также улучшит 

поиск требуемой информации в сети». Во вводной части описания онтологии отмечается, что 

она отражает именно результат, а «не процесс, посредством которого были проведены 

выборы». Поэтому вполне естественно, что в онтологии нет рекурсии в смысле 

повторяющегося участия и рефлексии избирательного процесса. По состоянию на начало 2020 

года, работа еще не была завершена. 

 

                                                 
10 Process descriptions. URL: https://pages.nist.gov/ElectionModeling/diagrams.html#Diagrams___18_5_1_11940316_ 

1502569624248_921480_25637 (accessed 10.04.2021). 
11 UK Parliament Ontologies. URL: https://ukparliament.github.io/ontologies/ (accessed 10.04.2021). 
12 Modelling Parliament(s?). In: Blog: Parliamentary Digital Service URL: https://pds.blog.parliament.uk/2016/09/09/ 

modelling-parliaments/ (accessed 10.04.2021). 

https://pds.blog.parliament.uk/
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Рис. 8. Схема онтологии «Выборы» и типы связей между классами 
Источник: Ontology development for UK Parliament. URL: https://github.com/ukparliament/ 

ontologies/tree/master/election (accessed 10.04.2021). 

 

4. Заключение 

 

Итак, получены следующие промежуточные результаты: 

 Выполнен обзор исследовательских проектов, раскрывающих применение 

информационных онтологий для формализации знаний о цифровых форматах управляемости. 

 Показано отсутствие рекурсии в организационно-технических онтологиях цифровых 

платформ и электронного голосования. 

 Применительно к теме гранта перспективу имеет разработка онтологий понятий, 

позволяющих дополнить организационно-технический взгляд знаниями о социально-

политических механизмах. 
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Шиповалова Л.В.⃰ 

 

Рекурсивность как концептуальное основание  

анализа процессов управляемости 
 

Процессы политической управляемости характеризуются как минимум двумя 

существенными чертами. Во-первых, они определяют систему как способную реагировать на 

внешние вызовы, быть гибкой относительно контекста и трансформаций среды. Во-вторых, 

они предполагают взаимодействие различных акторов, их координацию и сотрудничество, 

приводящие к достижению желаемого эффекта.1 Несмотря на очевидную связь этих 

характеристик – взаимодействие и координация различных акторов или институтов может 

служить условием возможной адаптируемости системы к внешним вызовам - можно указать 

и на их существенное различие. Различие заключается в том, что в первом случае может быть 

предположена внешняя по отношению к системе среда, которая так или иначе включается в 

процессы, происходящее в системе. Скажем, внешняя вреда может провоцировать 

существенный сбой в работе системы, или служить материалом для ее конструктивной 

трансформации. Во втором случае разделение на «внешнее» и «внутреннее» не окончательно. 

То есть необходимая интеракция может быть внутренним условием трансформации системы, 

а может определять процессы ее развития, когда «внешняя» среда оказывается внешней лишь 

временно и частично, пока не произошло расширение взаимодействующих и сотрудничающих 

акторов и внешнее не стало внутренним. В первом случае взаимодействие является условием 

реагирование на вызов среды, а во втором – реагирование на вызов среды оказывается 

основанием для расширения взаимодействия.  

Такую сложность концепта политического управления можно прояснить на основании 

двойственности концепта рекурсивности, уместного для раскрытия соответствующих 

процессов. Рекурсивность, как отмечают исследователи, может употребляться в социальных 

и политических науках в двух взаимосвязанных смыслах – общем и техническом.2 В общем 

смысле, этот концепт обозначает взаимное определение, двусторонность, даже своего рода 

круговую взаимозависимость. Этот смысл производен от ответа Э. Гидденса на проблему 

«агента-структуры». Взаимное порождение в процессах социальной активности Гидденс 

интерпретирует следующим образом: Социальные действия «не создаются социальными 

акторами, а постоянно воссоздаются ими через те самые средства, с помощью которых они 

выражают себя в качестве акторов».3  В самом широком смысле такой рекурсивный процесс 

имеет место, когда люди создают своим взаимодействием общество, и одновременно 

общество как целое производит основания человеческого взаимодействия в качестве языка, 

культурных традиций, разделяемых знаний и т.п. Может создаться впечатление, что речь идет 

о некотором почти тривиальном определении. Однако при конкретизации этого смысла в 

контексте информационного взаимодействия, становится очевидной возможность получения 

эффекта от взаимной зависимости и сотрудничества. Подчеркнём, что при этом имеет 

значение одновременность взаимодействующих сторон, образующих не каузальную 

одностороннюю цепочку, но взаимное, двустороннее событие производства эффекта. Так, 

                                                 
⃰  Шиповалова Лада Владимировна – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии 

науки и техники Санкт-Петербургского государственного университета. 
1 Сморгунов Л.В. Институционализация управляемости и проблема контроля в пространстве цифровых 

коммуникаций // Южно-российский журнал социальных наук. 2019. Т. 20. № 3. С. 62-75; Kooiman J. Exploring the 

concept of governability // Journal of Comparative Policy Analysis. 2008. Vol. 10(2). P. 171-190. 
2 Townes M. Usage of Recursive in Political Science // Political Science & Politics. 2010. Vol. 43(2). P. 259 – 261. 
3 Giddens A. Constitution of Society: An Outline of the Theory of Structuration. Berkeley: University of California Pres, 

1984. P. 2. 
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прежние, различные по направлению роли отправителя и получателя информации становятся 

размытыми в рекурсивных потоках. «Сообщение» больше не устанавливается смысловой 

интенцией только отправителя, но истолковывается через конкретное взаимодействие между 

двумя сторонами.4 Этот смысл может использоваться и при определении способов 

конструктивной политической коммуникации, производящей возможность 

саморегулирования системы за счет включения различных акторов в принципиально 

многостороннее взаимодействие. Роли взаимодействующих акторов могут быть не 

равнозначными, однако многостороннее участие является необходимым.  

Второй – технический – смысл концепта рекурсивности, предполагает акцент на обратной 

связи как основании трансформаций системы. Речь идет о таких процессах, в которых 

результат является основанием для последующего развития. При этом может происходить или 

нет повторение определенного образца (нормы) действия, однако важно, что имеется 

определенный алгоритм последовательной генерации элементов, предполагающий, в том 

числе встраивание контингентных элементов внешней среды в разворачивающийся процесс. 

Такой алгоритм определяет по Р. Пенроузу рекурсивно нумеруемые множества, которые при 

этом отличаются от рекурсивных.5 В контексте этого смысла можно говорить о рекурссии как 

«процессуальном самокопировании» и конституировании системой своих меняющихся 

границ.6 Этот контекст оказывается также уместным для процессов управления, особенно, 

если речь идет об управлении организациями. Здесь рекурсивное управление оказывается 

конструктивным синтезом нормативного подхода, регулирующего процессы решения задач 

на основании предварительно установленных норм, и феноменологического подхода, 

предполагающего учет конкретных случаев в работе организации и выстраивание стратегии 

работы на их основании. Рекурсивный подход здесь предполагает гибкость в трансформации 

норм на основании выявляемых в процессе работы случаев.7 Однако в контексте этого смысла 

рекурсивности обнаруживаются и теневые стороны цифровых информационных систем, 

которые, реализуя способность само-научения, оказываются не способны на варьирование 

информации в процессах поиска, создают «пузыри фильтров», закрывают возможность иного, 

игнорируют возможность признания в качестве значимых индивидуальных случаев, 

отклоняющихся от нормы.8 Рекурсивность в техническом смысле оказывается одновременно 

и более конкретной и двусмысленной.  Эта двусмысленность или, скажем более определенно, 

опасность рекурсивности связана с игнорированием многосторонности, с отношением к 

внешнему лишь как к материалу для «научения», с развитием лишь одной стороны системы с 

определенным властным актором, задающим алгоритм этого развития.  

Различие смыслов рекурсивности можно продемонстрировать на примере отношения 

рекурсивности и контингентности как случайного события, представляющего собой вызов для 

развития системы. Ю. Хуэй пишет, что организация или в нашем случае 

самоподдерживающаяся система взаимодействия институтов, может быть понята как 

«способность рекурсивно интегрировать в себя контингентность».9 Однако эта 

контингентность может быть интегрирована в систему с одной стороны, в качестве простого 

                                                 
4 Crozier M. Recursive Governance: Contemporary Political Communication and Public Policy // Political 

Communication. 2007. Vol. 24:1. P. 7. 
5 Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики. М.: Издательство ЛКИ, 2008. C. 

127-131. 
6 Мурейко Л.В. Мимесис и рекурсия: к проблеме социальной коммуникации в эпистемологическом аспекте. 

//Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2016. 4 (255). С. 132-138. 
7 Тарасенко В.В., Личутин А.В. Рекурсивное управление. URL: https://www.cfin.ru/management/strategy/change/ 

recursive.shtml  (дата обращения: 20.04.2021) 
8 Davies H.C. Redefining filter bubbles as (escapable) socio-technical recursion // Sociological Research Online. 2018. 

Vol. 23(3). P. 637-654. 
9 Хуэй Ю. Рекурсивность и контингентность. М.: V-A-C Press, 2020. 400 c. 
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случая, который либо создает сбой системы, либо включается в рекурсивный процесс 

самоорганизации не нарушая целостность и единство системы. С другой стороны, 

контингентность может оказаться значимым случаем, репрезентирующим иной язык и иную 

логику по отношению к логике определенной системы. Тогда контингентность может 

спровоцировать рекурсивное взаимодействие в общем, а не в техническом смысле, где 

различные логики начинают дополнять друг друга, производя своим взаимодействием 

конструктивный и часто неожиданный эффект. Принципиальное отличие второй 

контингентности состоит в том, что этот случай и его интеграция системой может создавать 

принципиальную новизну. Интеграция же контингентности в первом случае рождает в 

конечном итоге остановку развития системы. Либо в результате поломки, либо в результате 

исчерпания ресурсов, поскольку необходимым условием развития является разнообразие. 

Именно в этом контексте Ж.-Ф. Лиотар, критикуя теорию систем Н. Лумана в своей работе 

«Состояние постмодерна», настаивает на значении паралогии как условия результативности и 

новизны, паралогии и значимого случая как конструктивно нарушающих единственность 

системы.  

Так, двойственный смысл концепта рекурсивности и его отношения с контингентностью, 

раскрывает процессы управляемости, где реагирование системы управления на вызовы 

внешней среды не только содержит в качестве своего условия сотрудничество и кооперацию 

различных акторов, но и приводит к расширению этого сотрудничества.  Что является 

условием того, чтобы вторая часть процесса тоже имела место? Здесь стоит подчеркнуть, что 

обсуждение процессов управляемости, а также новых стратегий политической коммуникации 

становится уместным в контексте эпохи риска и неопределенности, а также принципиальной 

распределенности познания. Современная общественно-политическая ситуация 

принципиальным образом не может быть понята и взята под контроль на основании 

однозначного и закрытого экспертного суждения.  Требуется публичная экспертиза на 

основании распределенного познания, в которой участвуют различные заинтересованные 

акторы со своими знаниями, которые может быть и не оказываются равнозначными, однако 

их многообразие необходимо включается в общий процесс выработки и принятия 

общественно-значимых решений. В контексте требования распределенного познания и 

публичной экспертизы, любое «внешнее» может оказаться значимой стороной, 

дополнительной логикой, включающейся во взаимодействие с уже имеющейся.  
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 Back in the USSR: Introducing recursive contingency into institutional theory. 
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Введение 

Статья профессоров К. Дероя и С. Клегга направлена на углубление понимания 

институциональной теорией незапланированных изменений в фрагментированных и сложных 

средах. Авторы утверждают, что событие, как единичный случай неожиданного процесса, 

является связующим звеном между институциональной работой на микроуровне и 

институциональной логикой на макроуровне. Атрибуты и потенциал событий зависят от 

организационного кодирования, при котором они отбираются и наделяются конкретным 

смыслом на базе как прошлого опыта, так и будущего восприятия.  

Кодирование осуществляется через применение средств категоризации, являющихся 

одним из элементов легитимации. Следовательно, события, которые затрагивают легитимные 

основания существующего порядка, способны дестабилизировать институты путем 

оспаривания средств категоризации. В случае если события не могут пройти процедуру 

кодирования, это приводит к катастрофическим последствиям. 

В рассматриваемой статье исследователи вводят и разрабатывают концепцию рекурсивной 

контингентности, описывающую, как уникальные события (непредвиденные происшествия) 

становятся связанными в развивающемся процессе институциональных изменений. Авторы 

опираются на целый ряд подходов, среди которых особо выделяются институциональная 

теория, теория сложных систем и теория коммуникации Н. Лумана. 

В целях иллюстрации перспектив применения новой концепции К. Дерой и С. Клегг 

обращаются к одному из наиболее значимых контрфактических случаев, ставящих под 

сомнение устойчивость институтов, – краху Коммунистической партии Советского Союза 

(далее – КПСС), которая на протяжении большей части XX в. служила организационным 

ориентиром для стран социалистического лагеря. 

Теоретическая рамка 

Основная часть статьи начинается с описания ключевой теоретической конструкции – 

концепции рекурсивной контингентности (recursive contingency). Авторы составляют этот 

концепт, соединяя два других: рекурсивность (recursivity) и контингентность (contingency), 

заимствованные у Н. Лумана. 

Концепт рекурсивность (дословно, «повторяемость») связан как с воспроизводством, так 

и с разрушением принимаемых как должное конструкций (стабильных систем институтов или 

объективной социальной реальности, которая может быть опровергнута событиями, не 

вписывающимися в существующие схемы кодирования). Он поясняет, как повторение кодов 

связывает структуру организаций и конкретные ситуации в конкретной системе, что позволяет 

воспроизводиться самовоспроизводящимся (autopoietic) системам. 

Концепт «контингентность» (дословно, «случайность», «непредвиденные 

обстоятельства») обращает внимание исследователей на микроуровень деятельности 

институтов. Контингентность как свойство системы проявляется в появлении различий в ее 

структурном воспроизводстве. Они проявляются, когда возникают события, подвергающие 
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потрясению систему (и в этом случае события выступают инициаторами социальной 

трансформации). Контингентность показывает, что коды оспариваются, когда невозможно 

руководствоваться прецедентом кодирования. В этом случае выбирается новая схема 

кодирования. 

Сочетаясь вместе (и здесь авторы обращают внимание на то, что эти два концепта, по-

отдельности, представляют собой противоположность) в концепте рекурсивная 

контингентность, оба выше названных концепта позволяют преодолеть разрыв между 

повторением и различием. Рекурсивно случайное кодирование, в условиях, когда необходимо 

справиться с различием, способно стать основой для последующего повторения. Рекурсивная 

контингентность – феномен системных решений, который выбирает и придает значение 

предыдущим событиям в процессе наделения смыслом настоящих и ожидаемых событий. 

Описав концепцию рекурсивной контингенции, авторы переходят к подробной 

характеристике институциональной логики и институциональной работы как общепринятых 

подходов к процессам институционализации: 

 Специфика институциональной работы состоит в том, что индивидуальная, групповая 

и организационная работа влияет «снизу» на жизненный процесс институтов – она 

осуществляется путем создания, поддержания или разрушения институтов. В центре 

внимания – взаимодействие между организацией (agency) и институтом. При этом следует 

учитывать властный аспект и институциональное влияние. 

 Специфика институциональной логики заключается в постановке акцента на динамике 

институциональной сферы, на работе организаций в условиях «институциональной 

сложности» (institutional complexity), она характеризуется меньшей степенью свободы 

индивидуальных агентов.  

Несмотря на различия, оба подхода полагают фрагментацию в качестве ключевой темы 

для объяснения динамики институциональных изменений. Фрагментация институциональных 

сфер, в свою очередь, бросает вызов структурным проявлениям адаптивной устойчивости 

институтов. Как полагают авторы, это связано с властными отношениями (они транслируют 

коды более легитимно, чем другие типы отношений). 

Далее происходит развертывание теории. Авторы начинают с того, что обращаются 

концепту дифференциация Н. Лумана, который означает социальный процесс, в течение 

которого происходит постепенное отделение сфер социальной жизни друг от друга и их 

институционализация, что приводит к образованию различных (то есть отличающихся) сфер 

с отличающимися законами и динамикой. Причем такого рода процессы, по  

Н. Луману, не имеют какой-либо объединяющей центральной точки (какие можно 

обнаружить, например, у М. Вебера, который считал, что существуют некие «типовые» 

процессы, которые характеризуют социальное развитие, такие как рационализация).  

Таким образом, в процессе социального развития автономные институциональные 

системы постоянно реплицируются и видоизменяются при помощи процесса 

дифференциации. В этом процессе дифференциации играют существенную роль препятствия 

кодированию (the challenges to coding), которые, по причине появления событий, начинают 

вписываться в институционально дифференцированные элементы системы. 

Авторы также обращают внимание на описанные Н. Луманом отношения противостояния 

между структурными формами системного порядка (которые предполагают стабильность и 

обязательность) и фрагментацией, высоким уровнем сложности (complexity). С точки зрения 

Н. Лумана, они обусловлены контингентной активностью (contingent activity), в рамках 

которой происходит кодирование сменяющих друг друга событий, в результате которой 

объективные социальные факты перестают быть обязательными и стабильными. 

Контингентная активность (предполагающая появление различия) осуществляется в рамках 

взаимодействия институциональной логики и институциональной работы. 
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На верхнем уровне институциональной работы контингентная активность связана с 

принимаемыми организациями по поводу событий решениями, которые, в свою очередь, 

связаны с выбором альтернативы в «парадоксальных ситуациях». Ее нелегко обнаружить, 

поскольку она исчезает по мере завершения процесса принятия решений, по результатам 

которого решения становятся указаниями, направляющими процесс кодирования в будущем. 

На микроуровне процесса принятия решений контингентная активность ассоциируется с 

процессами смыслотворчества, наделения смыслом. 

Согласно авторам, когда системные решения, принимаемые организациями, встраивают 

контингентность в практику дифференциации, оценивания и приписывания кодирования, они 

(организации) выступают в качестве носителей институциональной логики, которая 

проявляется после того, как возникает новая форма архитектуры кодов, кодирующая 

события.  

Оба уровня соединяются коммуникацией, в процессе которой кодируются новые события. 

Кодирование носит индексальный (indexical) и рекурсивный характер (последнее – когда 

кодирование сталкивается с такими событиями, которые не вписываются в схемы 

предыдущего кодирования). 

Коммуникация занимает ведущее место в теории Н. Лумана, позволяя системе продолжать 

существование. Кроме того, в процессе коммуникации происходит выбор по принятию или 

отторжению значения события (путем постоянных обсуждений, пересмотра значений), 

причем консенсус не является единственной возможностью взаимодействия. Политические 

столкновения – отражение коммуникационных и властных процессов. В этих условиях 

индивидам остается только понимать смыслы, руководствуясь грамматикой кодов. 

В процессе коммуникации усиливается или регулируется эволюционная фрагментация 

системы, поскольку коммуникация, связывающая монадические системы, не всегда 

предполагает, что отобранные события будут одинаково кодироваться в рамках каждой из 

этих монадических подсистем. Отсюда вытекает нестабильный характер коммуникации. В 

связи с этим авторы предлагают обратить внимание на три аспекта в изучении организаций. 

Акцент на коммуникации: 

1. Освещает механизмы, обеспечивающие стабильность и изменение в организациях. 

2. Объединяет разные уровни анализа, от микро- до макроуровня. 

3. Показывает, каким образом ограничена возможность управленческого контроля над 

коммуникативными практиками. 

Авторы завершают теоретическую часть указанием на то, что три составляющие из 

вышеуказанных аспектов (механизмы по стабилизации и дестабилизации, несколько уровней 

анализа, ограниченная возможность контроля) могут быть использованы для объяснения не 

только институционализации, но и деинституционализации. 

Case-study 

В целях апробации концепции рекурсивной контингентности авторы обращаются к 

анализу «затмения» КПСС. Причем подчеркивается парадоксальность данного процесса, при 

котором партия, опиравшаяся на механизмы идеологической гегемонии – определения 

стабильности и организационных изменений при помощи марксистко-ленинского 

кодирования – и навязывания унифицированной политической системы в зоне своего влияния, 

продемонстрировала крайнюю степень институциональной хрупкости.  

Точкой отсчета при проведении case-study была выбрана Пражская весна – столкновение 

центральной и региональной подсистем, получившее двойственную интерпретацию. С одной 

стороны, советская интервенция в Чехословакию в 1968 г. была закодирована как 

«нормализация», а с другой, как жесткое подавление требований студентов и рабочих. В 

описанном случае переплетались экзогенные (КПСС во главе с Л.И. Брежневым) и эндогенные 

(А. Дубчек и местные реформисты) определения сложной ситуации. 
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Институциональная работа чехословацких интеллектуалов по имплементации 

либерализирующего кода на микроуровне вступала в противоречие с макрологикой КПСС. 

Применение насилия было направлено на предотвращение фрагментации региональной 

подсистемы и повторное навязывание советского гегемона через принудительную замену 

кодирования. Поскольку концепция рекурсивной контингентности демонстрирует, как 

уникальные события становятся связанными в развивающемся процессе институциональных 

изменений, Пражская весна рассматривается исследователями в качестве одного из 

непредвиденных обстоятельств, последовательность которых привела к краху КПСС.  

Согласно авторам, Советский Союз являлся сложной системой сетей, интегрированной 

вокруг партии – «ядра», задававшего институциональную логику, которая подвергалась 

идеологическому контролю и принудительному регулированию. Монополия на средства связи 

и наличие репрессивных органов власти позволяли КПСС формировать и (в случае 

необходимости) прерывать коммуникационные потоки. В связи с этим к 1970-м гг. 

неспособность партийного руководства к инициированию или обсуждению реформ 

фактически привела к установлению геронтократического строя.  

Приход к власти М.С. Горбачева представлял собой не только смену поколений, но и 

попытку эндогенно порожденной трансформации коммуникационной системы КПСС. 

Предполагалось, что введение гласности, связывающей микроуровень повседневных практик 

с макроуровнем государственного управления, откроет «новые контуры власти». Однако это 

не имело смысла с точки зрения прошлого опыта кодирования. В частности, рассуждения о 

«рыночных реформах» при сохранении однопартийной системы и плановой экономики 

выступили примером рекурсивной контингентности: КПСС стремилась стать в авангарде не 

подконтрольных ей событий.  

В результате произошли значительные изменения в способах кодирования и 

выстраивания коммуникационных потоков. Во-первых, то, что ранее воспринималось в 

качестве подпольного и самиздатовского кода, получило статус публично приемлемого. Во-

вторых, ослабление контроля со стороны партийного центра выявило взаимное соперничество 

и «структурное разложение» технократических, военных и силовых элит, что препятствовало 

передаче опыта новым поколениям.  

Усилия руководства по проведению широкомасштабных реформ невольно запустили 

общую фрагментацию: гласность ослабила социальную, а перестройка – системную 

интеграцию СССР и его сателлитов. Катализатором данного процесса выступила 

«центробежная тяга» местных администраторов, отстаивавших собственные интересы и 

проявлявших лояльность центру лишь при наличии угрозы прямого принуждения. На Кавказе 

и в среднеазиатских республиках возникли «новые формы сецессии», организованные 

посредством альтернативных – этнических и языковых – кодов. 

Заключительная часть 

Рассмотрение «затмения» КПСС сквозь призму концепции рекурсивной контингентности 

позволило авторам статьи выделить три модели воспроизводства и трансформации 

институтов: 

 Консенсус – дисциплинарные кодирования, производимые специалистами, становятся 

рефлексивными принципами действия. Он был характерен для советской системы периода 

Холодной войны.  

 Принуждение – государственные органы используют символическое (и фактическое) 

насилие для ограничения, сдерживания или наказания действий в суверенном режиме. 

Примером служат события 1968 г. в Чехословакии. 

 Мимесис (подражание) – контроль и культурное присвоение символического капитала 

становятся основой для действий. Проявился в союзных республиках при попытке построения 

коммунистической партии на националистических началах. 
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При этом важно отдельно указать, что внедрение рекурсивной контингентности в 

институциональную теорию предполагает наделение событий смыслом, который зависит не 

от природы (не)произошедшего, а от используемых кодов. Конкретные совокупности практик 

отбора и присвоения значений образуют дизайны кодирования, а их сборка производит 

последовательность операций, являющихся одновременно самостоятельными и 

обрамленными предшествующим кодированием.  

На макроуровне институциональная логика определяется ковариацией сборок, а на 

микроуровне институциональная работа оказывается подчиненной рекурсивной 

контингентности. Отсюда следует, что эволюция институтов становится все менее 

предсказуемой по мере того, как увеличивается диапазон сообществ, автономно 

занимающихся кодированием одних и тех же событий. В случае КПСС фрагментация 

коммуникационной (и властной) системы в конечном счете привела к разрушению 

организации однопартийного государства.  

Согласно авторам, концепция рекурсивной контингентности: 

1. Объясняет взаимную зависимость событий и институтов и то, как события с течением времени 

встраиваются в закодированные институты.  

2. Обращается к повторяющейся проблеме институциональных изменений и может быть 

использована для теоретического понимания не только воспроизводства институтов, но и их 

потенциального неожиданного коллапса.  

3. Преодолевает фрагментацию поля между микро- и макроуровнем, поскольку смысл событий 

конструируется через конкретные эпизоды институциональной работы изнутри 

институциональной логики, которую эти события в своей интерпретации делают 

проблематичной.  

4. Позволяет внести отчет (narrative account) о крупных организационных изменениях XX в. в 

исследования организаций (organization studies), которые пренебрегали такими масштабными 

историческими преобразованиями.  

5. Дополняет современные размышления о риске и институтах, находя источники риска в 

дискурсивных конструкциях, связывающих стабилизированные и дестабилизирующие 

институциональные моменты.  

Выводы 

Таким образом, К. Дероем и С. Клеггом были изучены отклоняющиеся случаи (события), 

что имело своей целью объяснение «аномалий» и развитие соответствующей теории. На наш 

взгляд, в данной статье был не только проведен анализ кейса (деинституционализации КПСС), 

но и осуществлена попытка конструирования новой концепции в рамках case study. Тем не 

менее, в предложенном авторами подходе прослеживаются также элементы другой 

методологической установки, а именно аналитического нарративизма – метода, который 

фокусируется на событиях, характеризующихся неопределенностью, случайностью и 

последовательностью, и согласно которому события представляются в виде стратегического 

взаимодействия по поводу формирования институтов. 

Практическая значимость введения и разработки концепта рекурсивной контингентности 

заключается в том, что – при суммировании всех аспектов рассмотренной статьи – его можно 

охарактеризовать в качестве рекурсивной событийности, то есть феномена появления 

повторяющихся непредвиденных ситуаций, которые (потенциально) могут изменить логику 

институтов. Подобный подход действительно объединяет институциональную работу и 

институциональную логику и, тем самым, вносит ценный вклад в институциональную теорию. 

Перевод и реферат выполнен Дмитриевой В.Д., Овтиным К.А. и Паттанасири Н. 
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--- 
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--- 
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Якоб Ом 

 

--- 
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К. Хейзел Квон, Чунь Шао и Сеунган На 

 

--- 
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--- 
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--- 
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Мэтью Т. Бинфорд, Бартош В. Войдынски, 

Йен-И Ли, Шуоя Сун и Андреа Бриско 

--- 
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Кристофер Д. Кромпхардт и Майкл Ф. 

Саламоне 

--- 
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Distance education as a response to pandemics: 

Coronavirus and Arab culture 

Abdulrahman Essa Al Lily, Abdelrahim Fathy 

Ismail, Fathi Mohammed Abunasser, Rafdan 

Hassan Alhajhoj Alqahtani 

 

--- 

 

Evaluation of city innovation capability using 

the TOPSIS-based order relation method: The 

case of Liaoning province, China 

Yang Chen, Weiwei Li, Pingtao Yi 

--- 

 

Employee agility and enterprise social media: 

The Role of IT proficiency and work expertise 

Abdul Hameed Pitafi, Muhammad Imran 

Rasheed, Shamsa Kanwal, Minglun Ren 

 

--- 

 

 

Дистанционное образование как ответ на 
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Абдулрахман Эсса Аль-Лили, Абдельрахим 

Фатхи Исмаил, Фатхи Мухаммед 
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Кахтани 

 

--- 
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с использованием метода отношения 
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Ляонин, Китай 

Ян Чэнь, Вэйвэй Ли, Пинтао И 

--- 
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социальные сети: роль ИТ-навыков и опыта 

работы 

Абдул Хамид Питафи, Мухаммад Имран 

Рашид, Шамса Канвал, Минлун Рен 

 

--- 
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--- 
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systems: A bibliometric analysis 

Xicheng Yin, Hongwei Wang, Wei Wang, Kevin 

Zhu 

 

--- 

 

Institutional systems inducing R&D in 

Amazon- the role of an investor surplus toward 

stakeholder capitalization 

Chihiro Watanabe, Yuji Tou, Pekka 

Neittaanmäki 

--- 

Obsolescence – A review of the literature 

Mohamed Arezki Mellal 

--- 

Adoption of climate-smart agricultural 

practices among farm households in Ghana: 

The role of farmer participation in training 

programmes 

Abraham Zakaria, Shaibu Baanni Azumah, 

Mark Appiah-Twumasi, Gilbert Dagunga 

--- 
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Exploring the dual-system theory for 
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Mohammed Tanko 

 

--- 

 

The role of management support for the 

implementation of open innovation practices in 
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Dara Shifrer 

 

--- 
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Неравенство в использовании мониторов 

артериального давления в исследовании 

HUNT 

Ховард Т. Ридланд 

--- 
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краудсорсинговых системах: 

библиометрический анализ 

Сичэн Инь, Хунвэй Ван, Вэй Ван, Кевин Чжу 

 

--- 

Институциональные системы, 

стимулирующие НИОКР в Amazon - роль 

избытка инвесторов в капитализации 

заинтересованных сторон 

Тихиро Ватанабэ, Юджи Ту, Пекка 

Нейттаанмаки 

--- 

Устаревание – обзор литературы 

Мохаммед Арезки Меллаль 

--- 

Внедрение рациональных с точки зрения 

климата методов ведения сельского 

хозяйства среди фермерских хозяйств в 

Гане: роль участия фермеров в учебных 

программах 

Авраам Закария, Шайбу Баанни Азума, Марк 

Аппия-Твумаси, Гилберт Дагунга 

--- 

Является ли сельское хозяйство верой в 

Северной Гане? Изучение теории двойных 

систем для торговли, культуры, религии и 

технологии 

Мохаммед Танко 

--- 

 

 

Роль управленческой поддержки внедрения 

открытых инновационных практик в фирмах 

Хусам Бархам, Марина Дабич, Тугрул Дайм, 

Дара Шифрер 

 

--- 
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--- 

 

Is China's industrial policy effective? An 
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Lanjian Liu, Tian Zhang, Anne-Perrine Avrin, 

Xianwen Wang 

 

--- 

Tracking the evolution processes of smart cities 
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efficiency 

Mengmeng Wang, Tao Zhou, Di Wang 

--- 
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An extension of the expectation-confirmation 

model 

Ibrahim A. Jumaan, Noor Hazarina Hashim, 
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--- 

 

The social contractual utilitarianism of a digital 
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--- 

Does China's higher education investment play 
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Xuejie Bai, Xianzhen Sun, Yung-Ho Chiu 

 

--- 

Exploring the role of the sharing economy in 

disasters management 

Hamed Seddighi, Hossein Baharmand 

 

--- 

Examination of trust and sustainability 

concerns in autonomous vehicle adoption 

Taşkın Dirsehan, Ceren Can 

 

Модель Демолы как инструмент 
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сравнительное исследование между 

Финляндией и Испанией 

Даниэль Катала-Перес, Микко Раск, Мария 

де-Мигель-Молина 

--- 

Эффективна ли промышленная политика 

Китая? Эмпирическое исследование 

индустрии новых энергетических 

транспортных средств 

Ланьцзянь Лю, Тянь Чжан, Анн-Перрин 

Аврин, Сяньвэнь Ван 

--- 

Отслеживание процессов эволюции умных 

городов в Китае путем оценки 

производительности и эффективности 

Мэнменг Ван, Тао Чжоу, Ди Ван 

--- 

Роль когнитивной абсорбции в 

прогнозировании намерения пользователей 
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расширение модели ожидания-

подтверждения 

Ибрагим А. Джумаан, Нур Хазарина Хашим, 

Башир М. Аль-Газали 

--- 

Социальный контрактный утилитаризм 

цифровой деревни в сельской Индонезии 

Ирвансия 

--- 

Играют ли инвестиции Китая в высшее 

образование роль в промышленном росте? 

Сюэцзе Бай, Сяньчжэнь Сун, Юн-Хо Чиу 

--- 

Изучение роли экономики совместного 

использования в борьбе со стихийными 

бедствиями 

Хамед Седдиги, Хоссейн Бахарманд 

--- 

Изучение проблем доверия и устойчивости 

при внедрении автономных транспортных 

средств 

Ташкин Диршехан, Серен Джан 
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Factors affecting the behavioral intention to 

adopt mobile banking: An international 

comparison 
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Shing Lee, Thanh-Thao T. Pham 

--- 

Liu Zeyuan's philosophy of engineering and 

technology: An introduction to his Marxist 

socioeconomic theory 

Qin Zhu, Carl Mitcham 

--- 

Models of television market power in Germany 
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Fran Galetić, Marina Dabić 

--- 

A systematic review on unmanned aerial 

vehicles in Sub-Saharan Africa: A socio-

technical perspective 

Kitonsa Haula, Ebenezer Agbozo 

 

--- 

A tale of two innovation cultures: Bridging the 

gap between makers and manufacturers 

Raúl Tabarés, Hanna Kuittinen 

 

--- 

The development of aged care robots in Japan 

as a varied process 

Eric L. Hsu, Anthony Elliott, Yukari Ishii, 

Atsushi Sawai, Masataka Katagiri 

 

--- 

Who perceived automation as a threat to their 

jobs in metro Atlanta: Results from the 2019 

Metro Atlanta Speaks survey 

Ramesh Ghimire, Jim Skinner, Mike Carnathan 

 

--- 

Factors that influence purchase intentions in 

social commerce 

Jeong Woong Sohn, Jin Ki Kim 

 

--- 

--- 

Факторы, влияющие на поведенческое 

намерение принять мобильный банкинг: 

международное сравнение 

Джонатан К. Хо, Чорнг-Гуан Ву, Чунг-Шинг 

Ли, Тхань-Тао Т. Фам 

--- 

Философия техники и технологии Лю 
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социально-экономическую теорию 

Цинь Чжу, Карл Митчем 

--- 

Модели влияния телевизионного рынка в 

Германии и Хорватии 

Фран Галетич, Марина Дабич 

--- 

Систематический обзор беспилотных 
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югу от Сахары: социально-техническая 

перспектива 

Китонса Хаула, Эбенезер Агбозо 

--- 

История двух инновационных культур: 

преодоление разрыва между 

производителями и мануфактурой 

Рауль Табарес, Ханна Куиттинен 

--- 

Развитие роботов по уходу за пожилыми 

людьми в Японии как разнообразный 

процесс 

Эрик Л. Хсу, Энтони Эллиот, Юкари Исии, 

Ацуси Саваи, Масатака Катагири 

--- 
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опроса Metro Atlanta Speaks за 2019 год 

Рамеш Гимайр, Джим Скиннер, Майк 

Карнатан 

--- 

Факторы, влияющие на покупательские 

намерения в социальной коммерции 

Чон Ун Сон, Джин Ки Ким 
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--- 
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--- 

Digitalization, education and economic growth: 

A comparative analysis of Middle East and 

OECD countries 
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--- 
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--- 
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--- 
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--- 
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Юн Лю, Чжи-ян Лю, Цзянь Ли 

--- 
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Манаф Аль-Окайли, Абдалвали Лутфи, 

Абдалла Альсаад, Абдалла Таамне, Ади 

Алсуф 

--- 
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Стеванович, Малиша Стеванович, ... Иван 

Радойкович 

--- 
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Фатех Хабиби, Мохамад Амджад 

Забардаст 

--- 

Эмпирическая оценка применения 
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--- 
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Хенрик Скауг Сотра 

--- 

 

Глубинное обучение и принципал-агентские 
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Юн-Сон Ким 

 

--- 
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analysis of “TB proof” South Africa's 
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Simplice A. Asongu, Vanessa S. Tchamyou 

 

--- 
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of Cypriots due to COVID-19 pandemic 
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--- 
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--- 
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--- 
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theory approach in the context of Iran 
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Elyasi 

 

--- 
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Shu Hsu Lin, Hsing-Chen Lee, Ching-Ter 

Chang, Changjui James Fu 

 

--- 

‘Do not talk to strangers’: A study on trust in 
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Daniel Faturi e Silva 

 

--- 
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--- 
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Асонгу Ача-Ани, Пол Н. Ача-Ани, Симплис А. 

Асонгу, Ванесса С. Чамью 

--- 

Изменения в последствиях использования 

киприотами социальных сетей в связи с 
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Тугберк Кая 

--- 

«Индустриальное просвещение» и 

технологические парадигмы современной 

сталелитейной промышленности 

Кейитиро Суэнага 

--- 

Этика в исследованиях и практике 
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Кевин Макниш, Йерун ван дер Хам 

--- 

Разработка основы экосистемы 

технологического предпринимательства: 

обоснованный теоретический подход в 

контексте Ирана 

Амир Махди Майсами, Ганбар Мохаммади 

Эльяси 

--- 

Поведенческие намерения в отношении 

мобильного обучения на Тайване, в Китае, 

Индонезии и Вьетнаме 

Шу Су Линь, Син-Чэнь Ли, Чин-Тэр Чан, 

Чанджуй Джеймс Фу 

--- 
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исследование доверия к бразильским 

приложениям для обмена поездками 

Марсия Кристиан Вацлавик, Янаина Макке, 

Даниэль Фатури э Сильва 

--- 

Теория инноваций и инновационного 

развития. Сценарии ИИ в России 

Елена Г. Попкова, Александр Н. Алексеев, 

Светлана В. Лобова, Бруно С. Серги 

--- 
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meta-regimes: Exploring the historical 

evolution of mass production (1765–1972) 
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--- 
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--- 
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--- 

Significance of demand response in light of 
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Muhammad Faizan Tahir, Haoyong Chen, 
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Noman Ali Laraik 

 

--- 
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capabilities: A contingency approach to 
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Waqar Ahmed, Arsalan Najmi, Minhaj Ikram 

 

 

--- 
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--- 
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--- 
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Лор Кангер, Силвер Силлак 

--- 
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инклюзивный рост – последствия для 

устойчивого развития в Африке 

Олувабунми О. Адеджумо, Акинтое В. 

Адеджумо, Темитопе А. Аладесанми 

--- 
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Стелла Софи Зилиан, Лора Саманта Зилиан 

--- 
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достижений 
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--- 
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непредвиденный подход к управлению 

инновациями 

Вакар Ахмед, Арсалан Наджми, Минхадж 

Икрам 

--- 

Материалистическая концепция жизненного 
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--- 
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предприятий: важность сетевого 

взаимодействия и подбора команды 

Даг Хокон Ханеберг, Лиз Обоэн 

 

--- 
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--- 

Customer engagement behaviour on social 

commerce platforms: An empirical study 

Abdelsalam H. Busalim, Fahad Ghabban, Ab 

Razak Che Hussin 

 

--- 

Understanding the drivers and implications of 

remote work from the local perspective: An 

exploratory study into the dis/reembedding 

dynamics 

Sarah T. Soroui 

--- 

Is the Feminist Ethics of Care framework a 

useful lens for GM crop risk appraisal in the 

global south? 

Jennifer Whittingham, Rachel Wynberg 

--- 

 

Innovation diffusion enabler or barrier: An 

investigation of international patenting based 

on temporal exponential random graph models 

Ding Ma, Qian Yu, Jing Li, Mengni Ge 

 

--- 

The digital divide and its impact on the 

development of Mediterranean countries 

Miguel Ángel Pérez-Castro, Miriem Mohamed-

Maslouhi, Miguel Ángel Montero-Alonso 

 

--- 

Antecedents of trust in using social media for 

E-government services: An empirical study in 

Pakistan 

Sohrab Khan, Rahila Umer, Shumaila Umer, 

Shabbar Naqvi 

 

--- 

Socio-economic parameters that influence the 

disposal of refrigerators and televisions in an 

urban area of Colombia 

José Fabián Ríos Obando, Lina Marcela 

Sánchez Vásquez, Libardo Carlos Vargas 

Taborda 

--- 

--- 

Поведение вовлеченных клиентов на 

платформах социальной коммерции: 

эмпирическое исследование 

Абдельсалам Х. Бусалим, Фахад Габбан, Аб 

Разак Че Хуссин 

--- 

Понимание движущих сил и последствий 

удаленной работы с местной точки зрения: 

предварительное исследование динамики 

удаления / повторного внедрения 

Сара Т. Сорои 

--- 

Является ли феминистская этика системы 

ухода полезной для оценки риска ГМ-

культур на глобальном юге? 

Дженнифер Уиттингем, Рэйчел Винберг 

--- 

Стимулирование или барьер диффузии 

инноваций: исследование международного 

патентования на основе временных 

экспоненциальных случайных графовых 

моделей 

Дин Ма, Цянь Юй, Цзин Ли, Мэнни Гэ 

--- 

Цифровой разрыв и его влияние на развитие 

средиземноморских стран 

Мигель Анхель Перес-Кастро, Мирием 

Мохамед-Маслоухи, Мигель Анхель 

Монтеро-Алонсо 

--- 

Предпосылки доверия к использованию 

социальных сетей для электронных 

государственных услуг: эмпирическое 

исследование в Пакистане 

Сохраб-хан, Рахила Умер, Шумайла Умер, 

Шаббар Накви 

--- 

Социально-экономические параметры, 

влияющие на утилизацию холодильников и 

телевизоров в городском районе Колумбии 

Хосе Фабиан Риос Обандо, Лина Марсела 

Санчес Васкес, Либардо Карлос Варгас 

Таборда 

--- 
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Can public service broadcasting survive Silicon 

Valley? Synthesizing leadership perspectives at 

the BBC, PBS, NPR, CPB and local U.S. 

stations 

Erik Nikolaus Martin 

--- 

Scientific mapping to identify competencies 

required by industry 4.0 

Liane Mahlmann Kipper, Sandra Iepsen, Ana 

Julia Dal Forno, Rejane Frozza, ... Danielli 

Cossul 

--- 

 

Digital innovations-driven business model 

regeneration: A process model 

Abide Coskun-Setirek, Zuhal Tanrikulu 

--- 

Moves and countermoves in the digitization 

challenges to international taxation 

Robert T. Kudrle 

--- 

Telehealth and COVID-19: Using technology 

to accelerate the curve on access and quality 

healthcare for citizens in India 

Ridhi Bhatia 

 

--- 

Environmental air pollution management 

system: Predicting user adoption behavior of 

big data analytics 

Muhammad Shahbaz, Changyuan Gao, LiLi 

Zhai, Fakhar Shahzad, Imran Khan 

 

--- 

Developing a roadmap for the moral 

programming of smart technology 

Bart Wernaart 

 

--- 

Determinants of consumers’ continuance 

intention to use social recommender systems: A 

self-regulation perspective 

Xue Yang 

 

--- 

Сможет ли общественное вещание пережить 

Кремниевую долину? Обобщение 

перспектив лидерства на BBC, PBS, NPR, 

CPB и местных телеканалах США 

Эрик Николаус Мартин 

--- 

Научное картографирование для 

определения компетенций, требуемых 

индустрией 4.0 

Лиана Мальманн Киппер, Сандра Иепсен, 

Ана Юлия Даль Форно, Реджана Фроца, ... 

Даниэлли Коссул 

--- 

Обновление бизнес-модели на основе 

цифровых инноваций: модель процесса 

Абиде Джошкун-Сетирек, Зухал Танрикулу 

--- 

Шаги и контрмеры в области оцифровки 

вызовов международному налогообложению 

Роберт Т. Кудрле 

--- 

Телемедицина и COVID-19: использование 

технологий для ускорения кривой доступа и 

качественного медицинского обслуживания 

граждан Индии 

Ридхи Бхатия 

--- 

Система управления загрязнением воздуха 

окружающей среды: прогнозирование 

поведения пользователей при использовании 

аналитики больших данных 

Мухаммад Шахбаз, Чанъюань Гао, Лили 

Чжай, Фахар Шахзад, Имран Хан 

--- 

Разработка дорожной карты морального 

программирования интеллектуальных 

технологий 

Барт Вернаарт 

--- 

Детерминанты постоянного намерения 

потребителей использовать социальные 

рекомендательные системы: перспектива 

саморегулирования 

Сюэ Ян 

--- 
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The prevalence of weak patents in the United 

States: A new method to identify weak patents 

and the implications for patent policy 

Seokbeom Kwon 

 

--- 

Interactions between organizational culture, 

capability, and performance in the 

technological aspect of society: Empirical 

research into the Japanese service industry 

Akira Kimata, Hiroaki Itakura 

 

--- 

Adoption of unmanned aerial vehicles for 

pesticide application: Role of social network, 

resource endowment, and perceptions 

Cheryl Wachenheim, Linfeng Fan, Shi Zheng 

 

--- 

Climate-smart cowpea adoption and welfare 

effects of comprehensive agricultural training 

programs 

Edward Martey, Prince M. Etwire, Jonathan 

Mockshell 

--- 

 

Does high-speed railway promote regional 

innovation growth or innovation convergence? 

Xuehui Yang, Huirong Zhang, Shanlang Lin, 

Jiaping Zhang, Jianlong Zeng 

 

 

--- 

A review of the accessibility of ACT COVID-

19 information portals- 

Sarah Yanyue Yu 

--- 

Technological progress and political systems: 

Non-institutional digital platforms and political 

transformation 

Victo José da Silva Neto, Tulio Chiarini 

 

--- 

 

Распространенность слабых патентов в 

США: новый метод выявления слабых 

патентов и последствия для патентной 

политики 

Сокбом Квон 

--- 

Взаимодействие между организационной 

культурой, возможностями и 

производительностью в технологическом 

аспекте общества: эмпирические 

исследования японской индустрии услуг 

Акира Кимата, Хироаки Итакура 

--- 

Внедрение беспилотных летательных 

аппаратов для применения пестицидов: роль 

социальной сети, ресурсного обеспечения и 

восприятия 

Шерил Вахенхайм, Линьфэн Фан, Ши Чжэн 

--- 

Принятие вигны с учетом климата и влияние 

комплексных программ 

сельскохозяйственного обучения на 

благосостояние 

Эдвард Мартей, принц М. Этвайр, 

Джонатан Мокшелл 

--- 

Способствует ли высокоскоростная 

железная дорога региональному 

инновационному росту или инновационной 

конвергенции? 

Сюэхуэй Ян, Хуйжун Чжан, Шанлан Линь, 

Цзяпин Чжан, Цзяньлун Цзэн 

--- 

Обзор доступности информационных 

порталов ACT COVID-19 

Сара Яньюэ Юй 

--- 

Технический прогресс и политические 

системы: неинституциональные цифровые 

платформы и политическая трансформация 

Викто Жозе да Силва Нету, Тулио Кьярини 

 

--- 
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Governing the progress of internet-of-things: 

Ambivalence in the quest of technology 

exploitation and user rights protection 

Barr-Kumarakulasinghe Cheryl, Boon-Kwee 

Ng, Chan-Yuan Wong 

--- 

Public acceptance of drone applications in a 

highly urbanized environment 

Lynn Kai Lin Tan, Beng Chong Lim, Guihyun 

Park, Kin Huat Low, Victor Chuan Seng Yeo 

 

--- 

Identifying the factors that predict a 

Consumer's willingness to ride in various types 

of driverless vehicles 

Stephen Rice, Scott R. Winter, Rian Mehta, 

Gajapriya Tamilselvan, ... Mattie N. Milner 

 

 

--- 

 

Improved rice variety adoption and farm 

production efficiency: Accounting for 

unobservable selection bias and technology 

gaps among smallholder farmers in Ghana 

Awal Abdul-Rahaman, Gazali Issahaku, Yacob 

A. Zereyesus 

 

 

--- 

 

The mediating role of problematic social media 

use in the relationship between social 

avoidance/distress and self-esteem 

Oli Ahmed, Syeda Jannatun Nayeem Siddiqua, 

Najifa Alam, Mark D. Griffiths 

 

--- 

 

Knowledge management in two universities 

before and during the COVID-19 effect in Peru 

Ricardo Manuel Arias Velásquez, Jennifer 

Vanessa Mejía Lara 

--- 

 

Управление прогрессом интернета вещей: 

амбивалентность в поисках эксплуатации 

технологий и защиты прав пользователей 

Барр-Кумаракуласингхе Шерил, Бун-Кви Нг, 

Чан-Юань Вонг 

--- 

Общественное признание приложений 

беспилотных летательных аппаратов в 

условиях высокой урбанизации 

Линн Кай Лин Тан, Бенг Чон Лим, Гуйхюн 

Парк, Кин Хуат Лоу, Виктор Чуан Сенг Е 

--- 

Выявление факторов, которые 

предсказывают желание потребителя ездить 

на различных типах беспилотных 

транспортных средств 

Стивен Райс, Скотт Р. Уинтер, Риан 

Мехта, Гаджаприя Тамилсельван, ... Мэтти 

Н. Милнер 

 

--- 

Улучшенное внедрение сортов риса и 

эффективность сельскохозяйственного 

производства: учет ненаблюдаемой 

предвзятости отбора и пробелов в 

технологиях среди мелких фермеров в Гане 

Аваль Абдул-Рахаман, Газали Иссахаку, 

Якоб А. Зерейесус 

 

--- 

Опосредующая роль проблемного 

использования социальных сетей в 

отношениях между социальным 

избеганием/дистрессом и самооценкой 

Оли Ахмед, Сайеда Джаннатун Найем 

Сиддика, Наджифа Алам, Марк Д. 

Гриффитс 

--- 

 

Управление знаниями в двух университетах 

до и во время воздействия COVID-19 в Перу 

Рикардо Мануэль Ариас Веласкес, 

Дженнифер Ванесса Мехиа Лара 

--- 
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Geographical variation in mobile phone 

ownership and SMS literacy among women 

(age 15–49) in India: A cross-sectional analysis 

based on National Family Health Survey-4 

R. Venkataramanan, Abhishek Kumar, Sreekar 

Mantena, S.V. Subramanian 

 

--- 

 

What's up? Mobile instant messaging apps and 

the truckers′ uprising in Brazil 

Carla D.M. Soares, Luiz Antonio Joia, Diego 

Altieri, João Guilherme Lander Regasso 

 

--- 

 

Towards a deliberative framework for 

responsible innovation in artificial intelligence 

Alexander Buhmann, Christian Fieseler 

 

--- 

Talking about automated vehicles: What do 

levels of automation do? 

Debbie Hopkins, Tim Schwanen 

 

--- 

Customer satisfaction with bank services: The 

role of cloud services, security, e-learning and 

service quality 

Feng Li, Hui Lu, Meiqian Hou, Kangle Cui, 

Mehdi Darbandi 

 

--- 

Sharing with neighbours: Insights from local 

practices of the sharing economy 

Deniz Akin, Kine Charlotte Jakobsen, 

Jacqueline Floch, Emily Hoff 

 

--- 

A pragmatic and intelligent model for sarcasm 

detection in social media text 

Mayank Shrivastava, Shishir Kumar 

 

--- 

 

Географические различия во владении 

мобильными телефонами и грамотности в 

области SMS среди женщин (в возрасте 15-

49 лет) в Индии: кросс-секционный анализ, 

основанный на Национальном обследовании 

здоровья семьи-4 

Р. Венкатараманан, Абхишек Кумар, Срикар 

Мантена, С. В. Субраманьян 

--- 

Как дела? Мобильные приложения для 

обмена мгновенными сообщениями и 

восстание дальнобойщиков в Бразилии 

Карла Д.М. Соарес, Луис Антонио Джойа, 

Диего Альтьери, Жоао Гильерме Ландер 

Регассо 

--- 

На пути к делиберативной основе для 

ответственных инноваций в области 

искусственного интеллекта 

Александр Бухман, Кристиан Физелер 

--- 

Говоря об автоматизированных 

транспортных средствах: Что делают уровни 

автоматизации? 

Дебби Хопкинс, Тим Шванен 

--- 

Удовлетворенность клиентов банковскими 

услугами: Роль облачных сервисов, 

безопасность, электронное обучение и 

качество обслуживания 

Фэн Ли, Хуэй Лу, Мэйцянь Хоу, Кангле Цуй, 

Мехди Дарбанди 

--- 

Обмен информацией с соседями: инсайты из 

местной практики экономики совместного 

использования 

Дениз Акин, Кин Шарлотта Якобсен, 

Жаклин Флок, Эмили Хофф 

--- 

Прагматичная и интеллектуальная модель 

обнаружения сарказма в тексте социальных 

сетей 

Майанк Шривастава, Шишир Кумар 

--- 
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Exploring and visualizing spatial-temporal 

evolution of patent collaboration networks: A 

case of China's intelligent manufacturing 

equipment industry 

Fangye Li, Weiwei Liu, Kexin Bi 

 

--- 

Apps for people with autism: Assessment, 

classification and ranking of the best 

Carmen del Pilar Gallardo Montes, Antonio 

Rodríguez Fuentes, María Jesús Caurcel Cara 

--- 

 

Territorial intelligence in rural areas: The 

digitization of non-profit associations through 

social media 

C. Foronda-Robles, L. Galindo-Pérez-de-

Azpillaga 

--- 

Clean technology adoption in the context of 

climate change: Application in the mineral 

products industry 

Tugba Dincbas, Azize Ergeneli, Hakan 

Yigitbasioglu 

--- 

Emotions and caring mediate the relationship 

between knowledge of sustainability and 

willingness to pay for greener aviation 

Nadine K. Ragbir, Stephen Rice, Scott R. 

Winter, Elaine C. Choy 

--- 

 

A comparison of primary stakeholders’ views 

on the deployment of biometric technologies in 

border management: Case study of SMart 

mobILity at the European land borders 

Mohamed Abomhara, Sule Yildirim Yayilgan, 

Livinus Obiora Nweke, Zoltán Székely 

 

 

--- 

Information and communication technology 

(ICT), digital divide and urbanization: 

Evidence from Chinese cities 

Di Wang, Tao Zhou, Mengmeng Wang 

--- 

Исследование и визуализация 

пространственно-временной эволюции сетей 

патентной кооперации: кейс китайской 

индустрии интеллектуального 

производственного оборудования 

Фанье Ли, Вэйвэй Лю, Кэсинь Би 

--- 

Приложения для людей с аутизмом: оценка, 

классификация и ранжирование лучших 

Кармен дель Пилар Галлардо Монтес, 

Антонио Родригес Фуэнтес, Мария Хесус 

Карсель Кара 

--- 

Территориальная разведка в сельской 

местности: оцифровка некоммерческих 

объединений через социальные сети 

С. Форонда-Роблес, Л. Галиндо-Перес-де-

Азпиллага 

--- 

Внедрение чистых технологий в условиях 

изменения климата: применение в 

промышленности минеральных продуктов 

Тугба Динчбас, Азизе Эргенели, Хакан 

Йигитбасиоглу 

--- 

Эмоции и забота опосредуют связь между 

знанием устойчивости и готовностью 

платить за более экологичную авиацию 

Надин К. Рагбир, Стивен Райс, Скотт Р. 

Уинтер, Элейн К. Чой 

--- 

Сравнение мнений основных 

заинтересованных сторон о внедрении 

биометрических технологий в управление 

границами: кейс интеллектуальной 

мобильности на европейских сухопутных 

границах 

Мохаммед Абомхара, Суле Йылдирим 

Яилган, Ливинус Обиора Нвеке, Золтан 

Секели 

--- 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ), цифровой разрыв и 

урбанизация: данные китайских городов 

Ди Ван, Тао Чжоу, Мэнменг Ван 

--- 
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Relationship between reputational aspects of 

companies and their share price in the online 

environment 

María-Mercedes Rojas-de-Gracia, Ana-María 

Casado-Molina, Pilar Alarcón-Urbistondo 

--- 

Rethinking digital financial inclusion: Evidence 

from Bangladesh 

Abdul Aziz, Umma Naima 

--- 

The impact of a 360° virtual tour on the 

reduction of psychological stress caused by 

COVID-19 

Ting Yang, Ivan Ka Wai Lai, Zhao Bin Fan, 

Qing Min Mo 

--- 

Ethical requirements for transport systems with 

automated buses 

Shane Epting 

 

--- 

A mediated model on the adoption of social 

media and SMEs’ performance in developing 

countries 

Sikander Ali Qalati, Li Wen Yuan, Muhammad 

Aamir Shafique Khan, Farooq Anwar 

 

--- 

Frugal innovation and sustainable business 

models 

Mokter Hossain 

--- 

A novel approach for efficient stance detection 

in online social networks with metaheuristic 

optimization 

Umit Can, Bilal Alatas 

--- 

The blockchain-enabled technology and carbon 

performance: Insights from early adopters 

Yudi Fernando, Nor Hazwani Mohd Rozuar, 

Fineke Mergeresa 

 

--- 

 

 

Связь между репутационными аспектами 

компаний и ценой их акций в онлайн-среде 

Мария-Мерседес Рохас-де-Грасиа, Ана-

Мария Касадо-Молина, Пилар Аларкон-

Урбистондо 

--- 

Переосмысление цифровой финансовой 

инклюзии: данные из Бангладеш 

Абдул Азиз, Умма Наима 

--- 

Влияние 360-градусного виртуального тура 

на снижение психологического стресса, 

вызванного COVID-19 

Тин Ян, Иван Ка Вай Лай, Чжао Бинь Фань, 

Цин Мин Мо 

--- 

Этические требования к транспортным 

системам с автоматизированными 

автобусами 

Шейн Эптинг 

--- 

Опосредованная модель внедрения 

социальных сетей и эффективности 

деятельности МСП в развивающихся 

странах 

Сикандер Али Калати, Ли Вэнь Юань, 

Мухаммад Аамир Шафик Хан, Фарук Анвар 

--- 

Бережливые инновации и устойчивые 

бизнес-модели 

Моктер Хоссейн 

--- 

Новый подход к эффективному 

обнаружению позиций в онлайн-социальных 

сетях с метаэвристической оптимизацией 

Умит Кан, Билал Алатас 

--- 

Технология с поддержкой блокчейна и 

углеродная производительность: идеи 

ранних последователей 

Юди Фернандо, Нор Хазвани Мохд Розуар, 

Финеке Мергереса 

--- 
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Service transformation under industry 4.0: 

Investigating acceptance of facial recognition 

payment through an extended technology 

acceptance model 

Yongping Zhong, Segu Oh, Hee Cheol Moon 

--- 

Defining strategies to improve success of 

technology transfer efforts: An integrated tool 

for risk assessment 

Karla G. Cedano, Araceli Hernández-

Granados 

 

--- 

Factors that determine a Patient's willingness to 

physician selection in online healthcare 

communities: A trust theory perspective 

Yingli Gong, Hongwei Wang, Qiangwei Xia, 

Lijuan Zheng, Yunxiang Shi 

 

--- 

The impact of type of content use on 

smartphone addiction and academic 

performance: Physical activity as moderator 

Ghazanfar A Abbasi, Mahavithya Jagaveeran, 

Yen-Nee Goh, Beenish Tariq 

 

--- 

The effects of digital inclusion and ICT access 

on the quality of life: A global perspective 

Muftawu Dzang Alhassan, Ibrahim Osman 

Adam 

 

--- 

Exposure to terrorism-related information on 

SNSs and life dissatisfaction: The mediating 

role of depression and moderation effect of 

social support 

Zakir Shah, Usman Ghani, Fahad Asmi, Lu 

Wei, Sara Qaisar 

--- 

Innovation dimensions and firm performance 

synergy in the emerging market: A perspective 

from Dynamic Capability Theory & Signaling 

Theory 

Amit Kumar Gupta 

 

Трансформация услуг в рамках индустрии 

4.0: исследование принятия платежей по 

распознаванию лиц с помощью 

расширенной модели принятия технологий 

Юнпин Чжун, Сегу О, Хи Чхоль Мун 

--- 

Определение стратегий повышения 

эффективности усилий по передаче 

технологий: комплексный инструмент 

оценки рисков 

Карла Г. Седано, Арасели Эрнандес-

Гранадос 

--- 

Факторы, определяющие готовность 

пациента к выбору врача в онлайн-

сообществах здравоохранения: перспектива 

теории доверия 

Инли Гун, Хунвэй Ван, Цянвэй Ся, Лицзюань 

Чжэн, Юньсян Ши 

--- 

Влияние типа использования контента на 

зависимость от смартфонов и 

академическую успеваемость: физическая 

активность в качестве модератора 

Газанфар А Аббаси, Махавитья 

Джагаверан, Йен-Ни Гох, Биниш Тарик 

--- 

Влияние цифровой интеграции и доступа к 

ИКТ на качество жизни: глобальная 

перспектива 

Муфтаву Дзанг Алхассан, Ибрагим Осман 

Адам 

--- 

Воздействие связанной с терроризмом 

информации о СНС и неудовлетворенности 

жизнью: опосредующая роль депрессии и 

эффект умеренности социальной поддержки 

Закир Шах, Усман Гани, Фахад Асми, Лу 

Вэй, Сара Кайсар 

--- 

Инновационные измерения и синергия 

эффективности фирмы на формирующемся 

рынке: перспектива с точки зрения теории 

динамических возможностей и теории 

сигналов 

Амит Кумар Гупта 



ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 ISSN 1991-6051 

 

 

- 68 - 

 

--- 

Technological unemployment, robotisation, 

and green deal: A story of unstable spillovers in 

China and South Korea (2008–2018) 

Chiara Natalie Focacci 

 

--- 

Top management Team's cognitive diversity 

and the Firm's ambidextrous innovation 

capability: The mediating role of ambivalent 

interpretation 

Bhawini Kanchanabha, Yuosre F. Badir 

--- 

 

Designing and validating the Social Media 

Political Participation Scale: An instrument to 

measure political participation on social media 

Cato Waeterloos, Michel Walrave, Koen 

Ponnet 

 

--- 

Lifeguards in the sky: Examining the public 

acceptance of beach-rescue drones 

Cristina Del-Real, Antonio M. Díaz-Fernández 

--- 

 

Decomposition of perceived usefulness: A 

theoretical perspective and empirical test 

Igor Alexander Ambalov 

 

--- 

Analysing the roles of CEO's financial literacy 

and financial constraints on Spanish SMEs 

technological innovation 

Domingo García-Pérez-de-Lema, Daniel Ruiz-

Palomo, Julio Diéguez-Soto 

 

 

--- 

The role of crowdsourcing in product design: 

The moderating effect of user expertise and 

network connectivity 

Yuanyuan Jiao, Yepeng Wu, Steven Lu 

--- 

 

--- 

Технологическая безработица, роботизация 

и зеленая сделка: история нестабильных 

побочных эффектов в Китае и Южной Корее 

(2008-2018) 

Кьяра Натали Фокаччи 

--- 

Когнитивное разнообразие Команды 

высшего руководства и амбидекстральный 

инновационный потенциал Фирмы: 

опосредующая роль амбивалентной 

интерпретации 

Бхавини Канчанабха, Йосре Ф. Бадир 

--- 

Разработка и валидация шкалы 

политического участия в социальных сетях: 

инструмент измерения политического 

участия в социальных сетях 

Катон Уэтерлоос, Мишель Вальрав, Коэн 

Понне 

--- 

Спасатели в небе: Изучение общественного 

признания пляжно-спасательных дронов 

Кристина Дель-Реаль, Антонио М. Диас-

Фернандес 

--- 

Декомпозиция воспринимаемой полезности: 

теоретическая перспектива и эмпирический 

тест 

Игорь Александрович Амбалов 

--- 

Анализ роли финансовой грамотности 

генерального директора и финансовых 

ограничений для технологических 

инноваций малых и средних испанских 

предприятий 

Доминго Гарсиа-Перес-де-Лема, Даниэль 

Руис-Паломо, Хулио Диегес-Сото 

--- 

Роль краудсорсинга в разработке продукта: 

сдерживающий эффект экспертных знаний 

пользователей и сетевых подключений 

Юаньюань Цзяо, Епэн Ву, Стивен Лу 

--- 



ISSN 1991-6051   ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 

 

 

- 69 - 
 

Managing consumer experience and online 

flow: Differences in handheld devices vs PCs 

Sergio Barta, Carlos Flavián, Raquel Gurrea 

 

--- 

 

A practice approach to understanding the 

multilevel dynamics of sanitation innovation 

Suvi Kokko, Klara Fischer 

 

--- 

Understanding internet appropriation among 

older people through institutional supports in 

Spain 

Ramón Tirado-Morueta, Alejandro Rodríguez-

Martín, Emilio Álvarez-Arregui, Miguel Ángel 

Ortíz-Sobrino, José Ignacio Aguaded-Gómez 

--- 

 

The relationship between technological 

innovation and green transformation efficiency 

in China: An empirical analysis using spatial 

panel data 

Xueqi Zhai, Yunfei An 

 

--- 

Technologies for fostering intergenerational 

connectivity and relationships: Scoping review 

and emergent concepts 

Logan Reis, Kathryn Mercer, Jennifer Boger 

 

--- 

Self-regulation and social media addiction: A 

multi-wave data analysis in China 

Naseer Abbas Khan, Ali Nawaz Khan, 

Muhammad Farrukh Moin 

 

--- 

Examining the effects of digital technology 

expansion on Unemployment: A cross-

sectional investigation 

Hamed Mirzaei Abbasabadi, Mohammad 

Soleimani 

--- 

 

Управление потребительским опытом и 

онлайн-потоком: различия между 

портативными устройствами и ПК 

Серхио Барта, Карлос Флавиан, Ракель 

Гурреа 

--- 

Практический подход к пониманию 

многоуровневой динамики санитарных 

инноваций 

Суви Кокко, Клара Фишер 

--- 

Понимание использования интернета среди 

пожилых людей через институциональную 

поддержку в Испании 

Рамон Тирадо-Моруэта, Алехандро 

Родригес-Мартин, Эмилио Альварес-Арреги, 

Мигель Анхель Ортис-Собрино, Хосе 

Игнасио Агуадед-Гомес 

--- 

Взаимосвязь между технологическими 

инновациями и эффективностью зеленой 

трансформации в Китае: эмпирический 

анализ с использованием пространственных 

панельных данных 

Сюэци Чжай, Юньфэй Ань 

--- 

Технологии укрепления связей и отношений 

между поколениями: обзор сферы охвата и 

новые концепции 

Логан Рейс, Кэтрин Мерсер, Дженнифер 

Богер 

--- 

Саморегуляция и зависимость от 

социальных сетей: многоволновой анализ 

данных в Китае 

Насир Аббас-хан, Али Наваз-хан, Мухаммад 

Фаррух Моин 

--- 

Изучение влияния распространения 

цифровых технологий на безработицу: 

перекрестное исследование 

Хамед Мирзаей Аббасабади, Мохаммад 

Солеймани 

--- 



ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 ISSN 1991-6051 

 

 

- 70 - 

 

An examination of consumer bias against 

female and minority commercial pilots 

Nadine K. Ragbir, Stephen Rice, Scott R. 

Winter, Bradley S. Baugh, ... Jan G. Neal 

 

--- 

Muzzling social media: The adverse effects of 

moderating stakeholder conversations online 

Alexander Buhmann, Kateryna Maltseva, 

Christian Fieseler, Matthes Fleck 

 

--- 

Acceptability of mobile stock trading 

application: A study of young investors in 

Malaysia 

Lee-Lee Chong, Hway-Boon Ong, Siow-Hooi 

Tan 

--- 

Application of gray DEMATEL-ANP in green-

strategic sourcing 

Muhammad Shujaat Mubarik, Syed Hasnain 

Alam Kazmi, Syed Imran Zaman 

--- 

Baby Boomers, Generation X and Generation 

Y: Identifying generational differences in 

effects of personality traits in on-demand radio 

use 

Sabina Lissitsa, Tal Laor 

--- 

The institutionalization of ICT and civic 

participation: Evidence from eight European 

nations 

Rita Mano 

 

Изучение предубеждения потребителей в 

отношении женщин и меньшинств 

коммерческих пилотов 

Надин К. Рагбир, Стивен Райс, Скотт Р. 

Винтер, Брэдли С. Боу, ... Ян Г. Нил 

--- 

Непонятные социальные сети: негативные 

последствия модерирования разговоров с 

заинтересованными сторонами в Интернете 

Александр Бухман, Екатерина Мальцева, 

Кристиан Физелер, Маттес Флек 

--- 

Приемлемость мобильного приложения для 

торговли акциями: исследование молодых 

инвесторов в Малайзии 

Ли-Ли Чонг, Хвай-Бун Онг, Сиоу-Хой Тан 

 

--- 

Применение серого ДЕМАТЕЛА-АНП в 

зеленом-стратегическом сорсинге 

Мухаммад Шуджаат Мубарик, Сайед 

Хаснаин Алам Казми, Сайед Имран Заман 

--- 

Бэби-бумеры, поколение X и поколение Y: 

выявление поколенческих различий в 

влиянии личностных черт на использование 

радио по запросу 

Сабина Лисица, Тал Лаор 

--- 

Институционализация ИКТ и гражданского 

участия: данные восьми европейских стран 

Рита Мано 

 

 

 

Volume 65, 2021 

 

Customers segmentation in eco-friendly hotels 

using multi-criteria and machine learning 

techniques 

Elaheh Yadegaridehkordi, Mehrbakhsh 

Nilashi, Mohd Hairul Nizam Bin Md Nasir, 

Saeedeh Momtazi, ... Fahad Ghabban 

--- 

 

Сегментация клиентов в экологически 

чистых отелях с использованием 

многокритериальных методов и методов 

машинного обучения 

Элахе Ядегаридехкорди, Мехрбахш Нилаши, 

Мохд Хайрул Низам Бин Мд Насир, Саидех 

Момтази, ... Фахад Габбан 

--- 



ISSN 1991-6051   ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 

 

 

- 71 - 
 

On the environment-destructive probabilistic 

trends: A perceptual and behavioral study on 

video game players 

Quan-Hoang Vuong, Manh-Toan Ho, Minh-

Hoang Nguyen, Thanh-Hang Pham, ... Viet-

Phuong La 

--- 

 

Electronic health records adoption: Do 

institutional pressures and organizational 

culture matter? 

Chu Jianxun, Vincent Ekow Arkorful, Zhao 

Shuliang 

--- 

HTML5 and the evolution of HTML; tracing 

the origins of digital platforms 

Raúl Tabarés 

--- 

Why do people want to use location-based 

application for emergency situations? The 

extension of UTAUT perspectives 

Nur Fitriah Ayuning Budi, Hafizh Rafizal 

Adnan, Feri Firmansyah, Achmad Nizar 

Hidayanto, ... Betty Purwandari 

 

--- 

The effects of corruption and the fraction of 

private ownership on the productivity of 

telecommunication companies 

Barbara Brzić, Marina Dabić, Frane Kukura, 

Boris Podobnik 

--- 

A quantitative investigation of the 

technological innovation in large construction 

companies 

Nannan Wang, Zheng Gong, Zhuhuizi Xu, 

Zhankun Liu, Yu Han 

--- 

Towards an understanding of online visual 

aesthetics: An instantiation of the composition 

perspective 

Phil Longstreet, Joseph Valacich, John Wells 

--- 

 

О вероятностных тенденциях, разрушающих 

окружающую среду: исследование 

восприятия и поведения игроков в 

видеоигры 

Куан-Хоанг Вуонг, Мань-Тоан Хо, Минь-

Хоанг Нгуен, Тхань-Ханг Фам, ... Вьет-

Фуонг Ла 

--- 

Внедрение электронных медицинских карт: 

имеет ли значение институциональное 

давление и организационная культура? 

Чу Цзяньсунь, Винсент Экоу Аркорфул, 

Чжао Шулян 

--- 

HTML5 и эволюция HTML; прослеживание 

истоков цифровых платформ 

Рауль Табарес 

--- 

Почему люди хотят использовать 

геолокационное приложение для 

чрезвычайных ситуаций? Расширение 

перспектив UTAUT 

Нур Фитрия Аюнинг Буди, Хафиз Рафизаль 

Аднан, Фери Фирмансия, Ахмад Низар 

Хидаянто ... Бетти Пурвандари 

--- 

Влияние коррупции и доли частной 

собственности на производительность 

телекоммуникационных компаний 

Барбара Брзич, Марина Дабич, Фран Кукура, 

Борис Подобник 

--- 

Количественное исследование 

технологических инноваций в крупных 

строительных компаниях 

Наньнань Ван, Чжэн Гун, Чжухуицзы Сюй, 

Чжанькунь Лю, Юй Хань 

--- 

На пути к пониманию онлайн-визуальной 

эстетики: реализация перспективы 

композиции 

Фил Лонгстрит, Джозеф Валачич, Джон 

Уэллс 

--- 

 



ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 ISSN 1991-6051 

 

 

- 72 - 

 

Factors influencing bid-winning performance 

in mixed crowdsourcing: The persuasive effect 

of credible information sources 

Yanjing Xu, Jianming Zhu, Jian Mou 

--- 

On the diffusion of mobile phone innovations 

for financial inclusion 

Simplice A. Asongu, Nicholas Biekpe, Danny 

Cassimon 

 

--- 

Managing resource-constrained innovation in 

emerging markets: Perspectives from a 

business model 

Rifat Sharmelly, Pradeep Kanta Ray 

--- 

Innovation and possible long-term impact 

driven by COVID-19: Manufacturing, personal 

protective equipment and digital technologies 

Amanda Zimmerling, Xiongbiao Chen 

 

--- 

Path for China's high-tech industry to 

participate in the reconstruction of global value 

chains 

Yiru Song, Chunjiao Yu, Lulu Hao, Xi Chen 

 

--- 

Framework of Socio-Technology Analysis and 

Prescriptions for a sustainable society: 

Focusing on the mobile technology case 

Hyun Baek, Heesang Lee 

 

--- 

A new acceptance model for artificial 

intelligence with extensions to UTAUT2: An 

empirical study in three segments of 

application 

Oliver Alexander Gansser, Christina Stefanie 

Reich 

--- 

Extension of the strategic renewal journey 

framework: The changing role of middle 

management 

Lilla Hortovanyi, Roland Zs Szabo, Peter Fuzes 

 

Факторы, влияющие на выигрышные ставки 

в смешанном краудсорсинге: убедительный 

эффект надежных источников информации 

Яньцзин Сюй, Цзяньмин Чжу, Цзянь Моу 

--- 

О распространении инноваций в области 

мобильных телефонов для финансовой 

инклюзии 

Симплис А. Асонгу, Николас Биекпе, Дэнни 

Кассимон 

--- 

Управление инновациями с ограничением 

ресурсов на развивающихся рынках: 

перспективы бизнес-модели 

Рифат Шармелли, Прадип Канта Рэй 

--- 

Инновации и возможное долгосрочное 

воздействие COVID-19: производство, 

средства индивидуальной защиты и 

цифровые технологии 

Аманда Циммерлинг, Сюнбяо Чэнь 

--- 

Путь участия китайской 

высокотехнологичной промышленности в 

реконструкции глобальных цепочек 

создания добавленной стоимости 

Юй Сун, Чуньцзяо Ю, Лулу Хао, Си Чен 

--- 

Рамки социально-технологического анализа 

и рецепты устойчивого общества: 

сосредоточение внимания на примере 

мобильных технологий 

Хен Бэк, Хисан Ли 

--- 

Новая модель принятия искусственного 

интеллекта с расширением до UTAUT2: 

эмпирическое исследование в трех 

сегментах применения 

Оливер Александр Гансер, Кристина 

Стефани Райх 

--- 

Расширение рамок стратегического пути 

обновления: меняющаяся роль среднего 

менеджмента 

Лилла Хортованьи, Роланд З. С. Сабо, 

Питер Фузес 



ISSN 1991-6051   ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 

 

 

- 73 - 
 

--- 

Toward TechnoAccess: A narrative review of 

disabled and aging experiences of using 

technology to access the arts 

Chelsea Temple Jones, Carla Rice, Margaret 

Lam, Eliza Chandler, Karen Jiwon Lee 

 

--- 

The development of machine intelligence in a 

computational universe 

Gabriele De Luca 

--- 

The rich get richer: Extroverts' social capital on 

twitter 

Karin Moshkovitz, Tsahi Hayat 

--- 

Determinants of Millennials' behavior in online 

shopping – Implications on consumers’ 

satisfaction and e-business development 

Boban Melović, Damir Šehović, Vesna 

Karadžić, Marina Dabić, Dragana Ćirović 

 

--- 

 

Drivers and inhibitors for digital payment 

adoption using the Cashless Society Readiness-

Adoption model in Malaysia 

Vimala Balakrishnan, Nor Liyana Mohd Shuib 

 

--- 

Exploring social media usage in improving 

public perception on workplace violence 

against healthcare workers 

Ying Lian, Xuefan Dong 

 

--- 

Factors affecting consumers’ willingness to 

subscribe to over-the-top (OTT) video 

streaming services in India 

Samala Nagaraj, Soumya Singh, Venkat Reddy 

Yasa 

 

--- 

 

 

--- 

На пути к ТехноДоступу: нарративный 

обзор опыта использования технологий для 

доступа к искусству инвалидами и 

пожилыми людьми 

Челси Темпл Джонс, Карла Райс, Маргарет 

Лэм, Элиза Чандлер, Карен Дживон Ли 

--- 

Развитие машинного интеллекта в 

вычислительной вселенной 

Габриэле де Лука 

--- 

Богатые богатеют: социальный капитал 

экстравертов в Twitter 

Карин Мошковиц, Цахи Хаят 

--- 

Детерминанты поведения миллениалов в 

онлайн-шопинге – влияние на 

удовлетворенность потребителей и развитие 

электронного бизнеса 

Бобан Мелович, Дамир Шехович, Весна 

Караджич, Марина Дабич, Драгана Чирович 

--- 

Драйверы и препятствия для внедрения 

цифровых платежей с использованием 

модели готовности и принятия безналичного 

общества в Малайзии 

Вимала Балакришнан, Нор Лияна Мохд 

Шуйб 

--- 

Изучение использования социальных сетей 

для улучшения общественного восприятия 

насилия на рабочем месте в отношении 

медицинских работников 

Ин Лянь, Сюэфань Дон 

--- 

Факторы, влияющие на готовность 

потребителей подписаться на услуги 

потокового видео over-the-top (OTT) в 

Индии 

Самала Нагарадж, Соумья Сингх, Венкат 

Редди Яса 

--- 

 

 



ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 ISSN 1991-6051 

 

 

- 74 - 

 

The regional network capital index in Mexico 

from 2012 to 2016 

Edna María Villarreal Peralta, Mario López 

López, Rubén Alan García Tapia 

--- 

On the upside or flipside: Where is venture 

capital positioned in the era of digital 

disruptions? 

Muhammad Zubair Khan, Zafir Ullah Khan, 

Affan Hameed, Shehnaz Sahib Zada 

--- 

Using diffusion of innovation theory and 

sentiment analysis to analyze attitudes toward 

driving adoption by Saudi women 

Muna Al-Razgan, Asma Alrowily, Rawan N. Al-

Matham, Khulood M. Alghamdi, ... Lama 

Alssum 

 

--- 

Analysis of digital technologies as antecedent 

to care service transparency and orchestration 

Samyadip Chakraborty, Vaidik Bhatt, Tulika 

Chakravorty, Kaustov Chakraborty 

 

--- 

Information technology and Gen Z: The role of 

teachers, the internet, and technology in the 

education of young people 

Andrzej Szymkowiak, Boban Melović, Marina 

Dabić, Kishokanth Jeganathan, Gagandeep 

Singh Kundi 

--- 

Human factors and ergonomics in 

manufacturing in the industry 4.0 context – A 

scoping review 

Arto Reiman, Jari Kaivo-oja, Elina Parviainen, 

Esa-Pekka Takala, Theresa Lauraeus 

--- 

 

Understanding the effect of website logos as 

animated spokescharacters on the advertising: 

A lens of parasocial interaction relationship 

Fei Zhou, Qiulai Su, Jian Mou 

 

--- 

Индекс регионального сетевого капитала в 

Мексике с 2012 по 2016 год 

Эдна Мария Вильярреал Перальта, Марио 

Лопес Лопес, Рубен Алан Гарсиа Тапиа 

--- 

С другой и обратной стороны: где находится 

венчурный капитал в эпоху цифровых 

потрясений? 

Мухаммад Зубаир Хан, Зафир Уллах Хан, 

Аффан Хамид, Шехназ Сахиб Зада 

--- 

Использование теории диффузии инноваций 

и анализа настроений для анализа 

отношения к усыновлению саудовских 

женщин 

Муна Аль-Разган, Асма Алровили, Раван Н. 

Аль-Матхам, Хулуд М. Альгхамди, ... Лама 

Альссум 

--- 

Анализ цифровых технологий как 

предпосылка прозрачности и 

упорядоченности услуг по уходу 

Самьядип Чакраборти, Вайдик Бхатт, 

Тулика Чакраворти, Каустов Чакраборти 

--- 

Информационные технологии и поколение 

Z: роль учителей, Интернета и технологий в 

образовании молодежи 

Анджей Шимковяк, Бобан Мелович, Марина 

Дабич, Кишокант Джеганатан, Гагандип 

Сингх Кунди 

--- 

Человеческий фактор и эргономика в 

производстве в контексте индустрии 4.0 –

обзор 

Арто Рейман, Яри Кайво-оджа, Элина 

Парвиайнен, Эса-Пекка Такала, Тереза 

Лаураус 

--- 

Понимание влияния логотипов веб-сайтов 

как анимированных персонажей на рекламу: 

призма парасоциальных взаимодействий. 

Фэй Чжоу, Цюлай Су, Цзянь Моу 

 

--- 
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Problem and technology solution improving 

water quality in Morotai Island (A case study in 

Koloray, Muhajirin and Juanga) 

Yudha P. Heston, Nur Alvira Pascawati 

 

--- 

Modelling and analysis of big data platform 

group adoption behaviour based on social 

network analysis 

Zhimei Lei, Yandan Chen, Ming K. Lim 

--- 

Technology management, networking positions 

and work/life boundaries among working adult 

students 

Mia Tammelin, Outi Alakärppä 

--- 

The relationship between IT affordance, flow 

experience, trust, and social commerce 

intention: An exploration using the S-O-R 

paradigm 

Ilhami Tuncer 

--- 

 

Assessing the Potential of Cross-border 

regional innovation Systems:A case study of 

the Hong Kong -Shenzhen region 

Jue Wang, Kevin Chandra, Coco Du, Weizhen 

Ding, Xun Wu 

--- 

Entrepreneurial university: The relationship 

between smart specialization innovation 

strategies and university-region collaboration 

Esraa Bukhari, Marina Dabic, Dara Shifrer, 

Tugrul Daim, Dirk Meissner 

 

--- 

Are you a tech-savvy person? Exploring factors 

influencing customers using self-service 

technology 

Xinhua Guan, Lishan Xie, Wen-Guo Shen, 

Tzung-Cheng Huan 

 

--- 

 

Проблема и технологическое решение 

улучшения качества воды на острове 

Моротай (на примере Колорая, 

Мухаджирина и Хуанги) 

Юдха П. Хестон, Нур Альвира Паскавати 

--- 

Моделирование и анализ поведения группы 

принятия платформы больших данных на 

основе анализа социальных сетей 

Чжимэй Лэй, Яньдань Чэнь, Мин К. Лим 

--- 

Управление технологиями, сетевые позиции 

и границы между работой и личной жизнью 

среди работающих взрослых студентов 

Миа Таммелин, Оути Алакарппа 

--- 

Взаимосвязь между доступностью ИТ, 

опытом взаимодействия, доверием и 

намерением социальной коммерции: 

исследование с использованием парадигмы 

S-O-R 

Ильхами Тунсер 

--- 

Оценка потенциала трансграничных 

региональных инновационных систем: на 

примере региона Гонконг-Шэньчжэнь 

Цзюе Ван, Кевин Чандра, Коко Ду, 

Вэйчжэнь Дин, Сюнь Ву 

--- 

Предпринимательский университет: 

взаимосвязь между инновационными 

стратегиями умной специализации и 

сотрудничеством университета и региона 

Эсраа Бухари, Марина Дабич, Дара Шифрер, 

Тугрул Дайм, Дирк Мейснер 

--- 

Вы хорошо разбираетесь в технике? 

Изучение факторов, влияющих на клиентов, 

использующих технологию 

самообслуживания 

Синьхуа Гуань, Лишань Се, Вэнь-Го Шэнь, 

Цзун-Чэн Хуань 

--- 
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How environmental regulations affect 

corporate innovation? The coupling mechanism 

of mandatory rules and voluntary management 

Zhenyu Jiang, Zongjun Wang, Xiao Lan 

 

--- 

Understanding the impact of information 

sources on COVID-19 related preventive 

measures in Finland 

Ali Farooq, Samuli Laato, A.K.M. Najmul 

Islam, Jouni Isoaho 

--- 

Consumer's intention to purchase 5G: Do 

environmental awareness, environmental 

knowledge and health consciousness attitude 

matter? 

Sayed Kifayat Shah, Tang Zhongjun, Abdul 

Sattar, Zhou XinHao 

--- 

Cooperation and technological areas in the state 

universities of São Paulo: An analysis from the 

perspective of the triple helix model 

Fernanda Gisele Basso, Cristiano Gonçalves 

Pereira, Geciane Silveira Porto 

 

--- 

 

The development of ‘green’ airports: Which 

factors influence willingness to pay for 

sustainability and intention to act? A structural 

and mediation model analysis 

Scott R. Winter, Sean R. Crouse, Stephen Rice 

 

--- 

Characterizing alignments in socio-technical 

transitions. Lessons from agricultural bio-

inputs in Brazil 

Frédéric Goulet 

 

--- 

Motivating business towards innovation: A 

panel data study using dynamic capability 

framework 

Kamran Hameed, Noman Arshed, Naveed 

Yazdani, Mubbasher Munir 

 

Как экологические нормы влияют на 

корпоративные инновации? Механизм 

сопряжения императивных правил и 

добровольного менеджмента 

Чжэньюй Цзян, Цзунцзюнь Ван, Сяо Лань 

--- 

Понимание влияния источников 

информации на превентивные меры, 

связанные с COVID-19, в Финляндии 

Али Фарук, Самули Лаато, А. К. М. 

Наджмуль Ислам, Джуни Исоахо 

--- 

Намерение потребителя приобрести 5G: 

имеет ли значение экологическая 

осведомленность, экологические знания и 

отношение к здоровью? 

Сайед Кифаят Шах, Тан Чжунцзюнь, Абдул 

Саттар, Чжоу Синьхао 

--- 

Сотрудничество и технологические 

направления в государственных 

университетах Сан-Паулу: Анализ с точки 

зрения модели тройной спирали 

Фернанда Жизель Бассо, Криштиану 

Гонсалвеш Перейра, Жесиан Сильвейра 

Порту 

--- 

Развитие «зеленых» аэропортов: какие 

факторы влияют на готовность платить за 

устойчивость и намерение действовать? 

Анализ структурно-опосредованной модели 

Скотт Р. Уинтер, Шон Р. Крауз, Стивен 

Райс 

--- 

Характеризующие выравнивания в 

социально-технических переходах. Уроки, 

извлеченные из сельскохозяйственного 

производства в Бразилии 

Фредерик Гуле 

--- 

Мотивация бизнеса к инновациям: 

панельное исследование данных с 

использованием динамической структуры 

возможностей 

Камран Хамид, Номан Аршед, Навид 

Яздани, Муббашер Мунир 
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--- 

Prevalence of cyberbullying victimization 

among Pakistani Youth 

Sumera Saleem, Naurin Farooq Khan, Saad 

Zafar 

 

--- 

Excessive SNS use at work, technological 

conflicts and employee performance: A social-

cognitive-behavioral perspective 

Sumera Saleem, Yang Feng, Adeel Luqman 

 

 

--- 

Instructor perceptions of engineering ethics 

education at Chinese engineering universities: 

A cross-cultural approach 

Hengli Zhang, Qin Zhu 

--- 

Hybrid economy in the digital age: The case of 

the independent music community in Korea 

Bernard Burnes, Hwanho Choi 

 

--- 

When does the diverse partnership of R&D 

alliances promote new product development? 

The contingent effect of the knowledge base 

Luyun Xu, Deming Zeng 

 

--- 

Service innovation in digitalized product 

platforms: An illustration of the implications of 

generativity on remote diagnostics of public 

transport buses 

Soumitra Chowdhury, Maria Åkesson, Michel 

Thomsen 

 

--- 

Mechanisation of small-scale farms in South 

Asia: Empirical evidence derived from farm 

households survey 

Jeetendra Prakash Aryal, Dil Bahadur Rahut, 

Ganesh Thapa, Franklin Simtowe 

 

--- 

--- 

Распространенность виктимизации 

киберзапугивания среди пакистанской 

молодежи 

Шумера Салим, Наурин Фарук Хан, Саад 

Зафар 

--- 

Чрезмерное использование SNS на работе, 

технологические конфликты и 

производительность труда сотрудников: 

социально-когнитивно-поведенческая 

перспектива 

Шумера Салим, Ян Фэн, Адиль Лукман 

--- 

Восприятие преподавателем инженерной 

этики образования в китайских инженерных 

университетах: кросс-культурный подход 

Хэнли Чжан, Цинь Чжу 

--- 

Гибридная экономика в цифровую эпоху: 

пример независимого музыкального 

сообщества в Корее 

Бернард Бернс, Хванхо Чой 

--- 

Когда многообразное партнерство научно-

исследовательских альянсов способствует 

разработке новых продуктов? 

Контингентный эффект базы знаний 

Луюнь Сюй, Деминг Цзэн 

--- 

Сервисные инновации в цифровых 

продуктовых платформах: иллюстрация 

влияния генеративности на дистанционную 

диагностику автобусов общественного 

транспорта 

Сумитра Чоудхури, Мария Окессон, Мишель 

Томсен 

--- 

Механизация мелких фермерских хозяйств в 

Южной Азии: эмпирические данные, 

полученные в результате обследования 

фермерских хозяйств 

Джитендра Пракаш Арьял, Дил Бахадур 

Рахут, Ганеш Тапа, Франклин Симтов 

--- 
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The role of information and communication 

technology in encountering environmental 

degradation: Proposing an SDG framework for 

the BRICS countries 

Fengsheng Chien, Ahsan Anwar, Ching-Chi 

Hsu, Arshian Sharif, ... Avik Sinha 

--- 

Regulatory compliance and socio-demographic 

analyses of civil Unmanned Aircraft Systems 

users 

Chenyu Huang, Yu-Che Chen, Joseph Harris 

 

--- 

Driving university brand value through social 

media 

Phan Dinh Nguyen, Lobel Trong Thuy Tran, 

John Baker 

--- 

A system dynamics model: Transition to 

sustainable processes 

Juan Fernando Pérez-Pérez, Juan Felipe 

Parra, Jakeline Serrano-García 

--- 

Amazon's initiative transforming a non-contact 

society – Digital disruptionleads the way to 

stakeholder capitalization 

Chihiro Watanabe, Waleed Akhtar, Yuji Tou, 

Pekka Neittaanmäki 

 

--- 

The ownership challenge in the Internet of 

things world 

Ajay Raina, M. Palaniswami 

--- 

 

Internet use and farm households food and 

nutrition security nexus: The case of rural 

Ghana 

Martinson Ankrah Twumasi, Yuansheng Jiang, 

Dennis Asante, Bismark Addai, ... Prince Fosu 

 

--- 

Business model-network interactions: 

Comparative case studies from Zhongguancun 

and Silicon Valley 

Anna Trunina, Shayegheh Ashourizadeh 

Роль информационно-коммуникационных 

технологий в борьбе с деградацией 

окружающей среды: предложение рамок 

ЦУР для стран БРИКС 

Фэншэн Цзянь, Ахсан Анвар, Чин-Чи Су, 

Аршиан Шариф ... Авик Синха 

--- 

Соблюдение нормативных требований и 

социально-демографический анализ 

пользователей гражданских беспилотных 

авиационных систем 

Чэнью Хуан, Юй-Чэ Чэнь, Джозеф Харрис 

--- 

Повышение ценности бренда университета 

через социальные сети 

Фан Динь Нгуен, Лобель Тронг Туй Тран, 

Джон Бейкер 

--- 

Модель системной динамики: переход к 

устойчивым процессам 

Хуан Фернандо Перес-Перес, Хуан Фелипе 

Парра, Жаклин Серрано-Гарсия 

--- 

Инициатива Amazon по преобразованию 

бесконтактного общества – цифровая 

революция открывает путь к капитализации 

заинтересованных сторон 

Тихиро Ватанабэ, Валид Ахтар, Юджи Тоу, 

Пекка Нейттаанмяки 

--- 

Проблема собственности в мире Интернета 

вещей 

Аджай Райна, М. Паланисвами 

--- 

Использование Интернета и связь между 

безопасностью продовольствия и питания в 

фермерских хозяйствах: пример сельской 

Ганы 

Мартинсон Анкра Твумаси, Юаньшэн Цзян, 

Деннис Асанте, Бисмарк Аддай, ... Принс 

Фосу 

--- 

Бизнес-модель-сетевые взаимодействия: 

сравнительные кейсы из Чжунгуаньцюня и 

Кремниевой долины 

Анна Трунина, Шайеге Ашуризаде 
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--- 

Feasible industrial sustainable development 

strategies for the Herat Province of Afghanistan 

Hasan Volkan Oral, Ahmad Ehsan Kakar, 

Hasan Saygin 

 

--- 

The ethical debate about the gig economy: A 

review and critical analysis 

Zhi Ming Tan, Nikita Aggarwal, Josh Cowls, 

Jessica Morley, ... Luciano Floridi 

--- 

Green innovations for sustainable development 

of China: Analysis based on the nested spatial 

panel models 

Hongyun Huang, Fengrong Wang, Malin Song, 

Tomas Balezentis, Dalia Streimikiene 

 

--- 

Defining, evaluating, preparing for and 

responding to a cyber Pearl Harbor 

Jeremy Straub 

--- 

Cloud computing adoption in Ghana; 

accounting for institutional factors 

Joseph K. Adjei, Samuel Adams, Lovestone 

Mamattah 

--- 

An AHP-based multi-criteria model for 

assessment of the social sustainability of 

technology management process: A case study 

in banking industry 

Mohammad Chavosh Nejad, Saeed Mansour, 

Azita Karamipour 

--- 

The socio-technical barriers and strategies for 

overcoming the barriers to deploying solar 

mini-grids in rural islands: Evidence from 

Ghana 

Jude T. Nuru, Jason L. Rhoades, James S. 

Gruber 

--- 

 

 

--- 

Осуществимые стратегии устойчивого 

промышленного развития афганской 

провинции Герат 

Хасан Волкан Орал, Ахмад Эхсан Какар, 

Хасан Сайгин 

--- 

Этические дебаты об экономике 

краткосрочных контрактов (гиг-экономика): 

обзор и критический анализ 

Чжи Мин Тан, Никита Аггарвал, Джош 

Коулс, Джессика Морли, ... Лучано Флориди 

--- 

Зеленые инновации для устойчивого 

развития Китая: анализ на основе 

вложенных пространственных панельных 

моделей 

Хунъюнь Хуан, Фэнгрон Ван, Малин Сон, 

Томас Балезентис, Даля Стреймикене 

--- 

Определение, оценка, подготовка и 

реагирование на кибер-Перл-Харбор 

Джереми Штрауб 

--- 

Внедрение облачных вычислений в Гане; 

учет институциональных факторов 

Джозеф К. Аджеи, Сэмюэл Адамс, 

Лавстоун Маматта 

--- 

Многокритериальная модель оценки 

социальной устойчивости процесса 

управления технологиями на основе AHP: 

кейс-стади в банковской отрасли 

Мохаммад Чавош Неджад, Саид Мансур, 

Азита Карамипур 

--- 

Социально-технические барьеры и стратегии 

преодоления барьеров для развертывания 

солнечных мини-сетей на сельских 

островах: Данные из Ганы 

Джуд Т. Нуру, Джейсон Л. Роудс, Джеймс 

С. Грубер 

--- 
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World efficiency in the potential production of 

new technologies under intellectual property 

assets 

Heliana Mary da Silva Quintino, Francisco 

Sandro Rodrigues Holanda, Fabio Rodrigues 

Moura, Jose Ricardo de Santana, Luiz Diego 

 

--- 

Exploring relative deprivation theory in the rice 

industry: Planting for Food and Jobs (PFJ) in 

northern Ghana 

Salifu Ismaila, Mohammed Tanko 

 

Мировая эффективность в потенциальном 

производстве новых технологий в рамках 

активов интеллектуальной собственности 

Хелиана Мария да Силва Квинтино, 

Франсиско Сандро Родригес Холанда, Фабио 

Родригес Моура, Хосе Рикардо де Сантана, 

Луис Диего Видаль 

--- 

Изучение теории относительной депривации 

в рисовой промышленности: посевы для 

производства продуктов питания и рабочих 

мест (PFJ) в северной Гане 

Салифу Исмаила, Мохаммед Танко 

 

Transforming Government: People, Process and Policy 

Volume 14, Issue 4, 2020 

  

Research challenges for the use of big data in 

policy-making 

Francesco Mureddu, Juliane Schmeling, Eleni 

Kanellou 

--- 

Effective and efficient usage of big data 

analytics in public sector 

Mohammad I. Merhi, Klajdi Bregu 

 

--- 

Uncertain risk: assessing open data signals 

Anne L. Washington 

 

--- 

Artificial intelligence-based public sector data 

analytics for economic crisis policymaking 

Euripidis N. Loukis, Manolis Maragoudakis, 

Niki Kyriakou 

 

 

--- 

One study, four cities: information impact in 

neighborhood economic development 

Jeffrey Carroll 

 

--- 

Проблемы исследования использования 

больших данных при разработке политики 

Франческо Муредду, Юлиана Шмелинг, 

Элени Канеллу 

--- 

Эффективное и результативное 

использование аналитики больших данных в 

государственном секторе 

Мохаммад И. Мери, Клайди Брегу 

--- 

Неопределенный риск: оценка сигналов 

открытых данных 

Энн Л. Вашингтон 

--- 

Анализ данных государственного сектора на 

основе искусственного интеллекта для 

разработки политики экономического 

кризиса 

Еврипид Н. Лукис, Манолис Марагудакис, 

Ники Кириаку 

--- 

Одно исследование, четыре города: 

информационное воздействие на 

экономическое развитие окрестностей 

Джеффри Кэрролл 

--- 
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Big data maturity models for the public sector: 

a review of state and organizational level 

models 

Aras Okuyucu, Nilay Yavuz 

 

 

Модели зрелости больших данных для 

публичного сектора: обзор моделей 

государственного и организационного 

уровня 

Арас Окуюджу, Нилай Явуз 

Volume 14, Issue 5, 2020 
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Анализ международных индексов цифровизации публичного управления 
 

Enabling Digitalization Index (EDI) - 2020 

Индексе благоприятности условий для цифровизации – 2020 

 

США, Германия и Дания снова вошли в тройку лидеров составляемого Euler Hermes 

ежегодного Индекса стран по уровню создаваемых в них возможностей для цифровизации 

(Enabling Digitalization Index, EDI). Этот рейтинг показывает, насколько та или иная страна 

способна создать у себя условия для развития цифровых компаний и для успешного 

использования цифровых технологий традиционными компаниями. Каждый год эксперты 

Euler Hermes оценивают 115 стран мира по пяти параметрам: регуляторная среда для бизнеса, 

экосистема знаний, качество подключения, инфраструктура и размер рынка. Соединенные 

Штаты лидировали в 2020 году благодаря лучшей экосистеме знаний, размеру конкурентного 

рынка и благоприятному правовому регулированию. Германия также обладает первоклассной 

экосистемой знаний и инфраструктурой для бизнеса. Дания лидирует по качеству связи (в 

частности, страна с населением 6 млн. чел опережает Китай по количеству защищенных 

серверов). 

Россия по состоянию на 2020 год находилась в рейтинге на 38 месте из 115, между 

Таиландом и Кипром. В прошлом рейтинге страна занимала 37 место. Из соседей по 

Восточной Европе Россию опережают Эстония (27 позиция в рейтинге), Чехия (29), Польша 

(31), Словения (32), Венгрия (34) и Литва (35). 

Эксперты Euler Hermes отмечают успехи в сфере цифровизации, которых удалось 

добиться Китаю: страна сумела за три года, предшествовавших пандемии Covid-19, подняться 

в рейтинге с 17 на 4 место. В КНР наблюдается улучшение показателей по всем параметрам. 

Однако эксперты Euler Hermes отмечают, что Китаю все еще необходимо повышать цифровые 

навыки своего многочисленного населения. Это позволило бы китайским компаниям 

надлежащим образом использовать свой инновационный потенциал. 

Другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также сумели добиться 

существенного прогресса в годы, предшествовавшие пандемии коронавируса. В результате 

сейчас в рейтинге шесть из Топ-15 мест занимают государства АТР. 

По оценке Euler Hermes, каждый дополнительный балл, полученный той или иной 

страной при расчете Индекса EDI за 2020 год, означал прирост ее ВВП еще на 0,25 процентных 

пункта в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. Можно предположить, что цифровизация играет роль амортизатора экономического 

шока. В экономическом смысле это можно интерпретировать следующим образом: те страны, 

условия в которых в большей степени способствовали цифровизации компаний (хорошее 

качество подключения, размер рынка, регуляторная среда, инфраструктура и экосистема 

знаний), вероятно, смогли отреагировать на кризис путем наращивания комплексной 

цифровизации. Эти страны, очевидно, обеспечили цифровизацию административно-

бюрократических процессов. Имеются в виду государственные программы, призванные 

содействовать компаниям и гражданам в быстром получении финансовой или санитарно-

эпидемиологической помощи (тестирование, отслеживание заражения, изоляция, 

распространение вакцин). Что касается работы компаний, то цифровизация была как со 

стороны спроса (потребление с помощью веб-платформ), так и со стороны предложения 

(удаленная работа, хранение и обмен данными и т.д.).   
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Оценки Euler Hermes также указывают на статистически значимую взаимосвязь между 

экономическими показателями той или иной страны в 2020 году и долей услуг в ее 

добавленной стоимости. Это подтверждает, что при прочих равных условиях от пандемии 

больше пострадала та экономика, которая ориентирована на сектор услуг, то есть, в которой 

видное место занимают такие отрасли как сфера искусств, организация досуга, деятельность 

ресторанов, отелей и другие сектора, связанные с туризмом. Что касается взаимосвязи между 

экономическими показателями страны и увеличением дефицита ее госбюджета, то похоже, 

что рост государственных расходов обусловлен более сильным ударом, нанесенным 

пандемией по экономике. Вероятно, это связано со строгостью карантина: тем странам, 

которые наиболее активно закрывали свою экономику для борьбы с пандемией, пришлось 

прибегнуть к компенсационным мерам в налогово-бюджетной сфере, чтобы поглотить шок. 

 

 
 

Рис. 9. Топ-40 мест в Индексе стран по уровню создаваемых в них возможностей для 

цифровизации за 2020 год 
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Источник: Digital-enabling countries proved more resilient to the COVID-19 economic shock. 

URL:https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/the-

watch/2021_02_17_Digitalresilience.pdf (accessed 11.04.2021). 

 

У государственных властей есть важный стимул для ускорения цифровизации: 

компании, сообщавшие о более активном внедрении цифровых технологий, оказались более 

устойчивыми и лучше подготовленными к вызовам, возникшим в условиях кризиса Covid-19. 

Проведенный Euler Hermes опрос более тысячи компаний о глобальных цепочках поставок 

показал, что цифровизация коррелирует с устойчивостью. Фактически, цифровизация 

означает гибкость и инициативность: компании, в которых был достигнут высокий уровень 

цифровизации, в 2020 году более быстро предприняли необходимые усилия для устранения 

перебоев в цепочках поставок. 

Компании с высоким уровнем цифровизации также проявляют более высокую 

дальновидность, что способствует их устойчивости. Цифровизация означает более глубокие 

знания и готовность к будущему: например, 80% компаний с высоким уровнем цифровизации 

знают своих поставщиков второго уровня (то есть, поставщиков своих непосредственных 

поставщиков). Для сравнения, среди опрошенных компаний с более низким уровнем 

цифровизации этот показатель составляет менее 61%.1 

 

 

Digital Intelligence Index – 2020 

Индекс цифрового интеллекта – 2020 

 

Fletcher School при Университете Тафтса в США в сотрудничестве с Mastercard недавно 

представила Индекс цифрового интеллекта, который отображает прогресс, достигнутый 

экономикой в продвижении цифровизации, укреплении доверия и интеграции взаимосвязей. 

Хотя странового анализа нет, интерактивная версия позволяет быстро сравнить до пяти 

экономик. 

Индекс публикуется раз в три года и основывается на более ранних выпусках 2014 и 2017 

годов. Индекс 2020 года рисует картину глобального цифрового развития, дает представление 

о ключевых факторах, способствующих изменениям и динамике, и раскрывает, что это 

означает для экономик, сталкивающихся с проблемами глобальной пандемии и 

постпандемическим будущим. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе Сингапур, 

САР Гонконг, Южная Корея и Китайский Тайбэй относятся к числу стран с наиболее 

динамично развивающейся цифровой экономикой. Южная Корея и Китайский Тайбэй 

значительно превзошли темпы роста ОЭСР во втором квартале 2020 года на фоне глобальной 

изоляции. Эти экономики характеризуются высоким уровнем доступных талантов, активным 

сотрудничеством в области НИОКР между промышленностью и академическими кругами, а 

также большим опытом создания и внедрения цифровых продуктов в массовое производство. 

 

                                                 
1 Euler Hermes. Страны с благоприятными условиями для цифровизации оказались более устойчивыми к 

экономическому шоку, вызванному пандемией Covid-19. URL: https://www.eulerhermes.com/ru_RU/latest-

news/ehru_tsifrovizatsia_pri_covid19.html (дата обращения: 11.04.2021). 
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Рис. 10. Цифровая эволюция: состояние и импульс 
Источник: Digital in the time of COVID. Trust in the digital economy and its evolution across 90 economies as the planet 

paused for a pandemic. URL: https://sites.tufts.edu/digitalplanet/ files/2021/03/digital-intelligence-index.pdf (accessed 

11.04.2021). 

 

Индекс этого года, отмечает Mastercard, рассматривает две составляющие: цифровую 

эволюцию и цифровое доверие. Цифровая эволюция отражает исторический импульс 

экономики от физического прошлого к цифровому настоящему. Цифровое доверие-это мост, 

соединяющий его путь от цифрового настоящего к интеллектуальному и инклюзивному 

цифровому будущему. 

Составляя карту 95% мирового онлайн-населения и опираясь на данные за 12 лет, 

система показателей Digital Evolution измеряет 160 показателей в 90 странах по четырем 

основным направлениям: институциональная среда, условия спроса, условия предложения и 

способность к инновациям и изменениям. Эти сегменты делятся на четыре категории: 

«Выдающимися» (stand out) экономиками в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются 

Сингапур, САР Гонконг, Южная Корея, китайский Тайбэй и Малайзия. Они находятся в этой 

категории наряду с Соединенными Штатами, Германией, Израилем и другими, потому что они 

оба высоко развиты в цифровом плане и демонстрируют высокий импульс. Они являются 

лидерами в продвижении инноваций, используя свои существующие преимущества 

эффективными и действенными способами. 

«Заглохшими» (stall out) экономиками в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются 

Австралия, Новая Зеландия и Япония. Они отмечены как зрелые цифровые экономики с 

высоким уровнем внедрения цифровых технологий, несмотря на замедление темпов развития 

цифровых технологий. Они, как правило, обменивают скорость на устойчивость и, как 

правило, инвестируют в расширение цифровой интеграции и создание надежных институтов. 

«Прорывные» (break out) экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе включают 

материковый Китай, Индию, Вьетнам, Индонезию и Таиланд. Они быстро развиваются с 

импульсом и значительным запасом для роста, который очень привлекателен для инвесторов. 

«Осторожные» (watch out) экономики, такие как Филиппины, имеют ряд 

инфраструктурных пробелов. Несмотря на это, молодежь проявляет энтузиазм в отношении 

цифрового будущего с более широким использованием социальных сетей и мобильных 

платежей. 
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Рис. 11. Лидеры цифровой эволюции по уровню развития на 2020 год 
Источник: Digital in the time of COVID. Trust in the digital economy and its evolution across 90 economies as the planet 

paused for a pandemic. URL: https://sites.tufts.edu/digitalplanet/ files/2021/03/digital-intelligence-index.pdf (accessed 

11.04.2021). 

 

 
 

Рис. 12. Лидеры потенциала цифровой эволюции на 2020 год 
Источник: Digital in the time of COVID. Trust in the digital economy and its evolution across 90 economies as the planet 

paused for a pandemic. URL: https://sites.tufts.edu/digitalplanet/ files/2021/03/digital-intelligence-index.pdf (accessed 

11.04.2021). 

 

 



ISSN 1991-6051   ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021 

 

 

- 89 - 
 

 

 

Система показателей цифрового доверия измеряет 198 показателей в 42 странах индекса 

по четырем ключевым направлениям: поведение, отношение, окружающая среда и опыт. 

Такие экономики, как Сингапур, Гонконг, китайский Тайбэй и Южная Корея, 

предоставляют гражданам практически беспрепятственный опыт, обеспечивая развитость 

инфраструктуры, широкий доступ и беспрецедентное взаимодействие. Этот опыт также 

сопровождается высоким уровнем вовлеченности, что дает этим экономикам явное 

преимущество в будущем. 

Такие экономики, как материковый Китай, Индонезия и Вьетнам, все более 

благосклонно относятся к своему цифровому будущему, поддерживаемому быстро растущим 

цифровым внедрением и возможностями. 

В целом страны с развитой цифровой экономикой и более высоким уровнем социально-

экономической справедливости выражают более позитивное отношение к цифровым 

технологиям, в то время как быстро развивающиеся «прорывные» экономики более 

оптимистичны, чем их «осторожные» коллеги.2 

 

Top 50 Smart City Government – 2020/2021 

Топ-50 правительств умных городов – 2020/2021 

 

Сингапур, Сеул и Лондон были названы ведущими правительствами умных городов 

согласно исследованию Eden Strategy Institute. 

В исследовании особое внимание уделяется роли городских властей как ключевого 

фактора развития умных городов. Помимо эффективности и результатов технологических 

решений, исследование надеется пролить свет на важность стратегии, лидерства, ориентации 

на людей, политики, экосистемы, стимулов и талантов в определении успеха и эффективности 

технологий, развернутых в умных городах. 

Более 230 городов были оценены и изучены для второго издания рейтинга 50 лучших 

умных городских правительств. В топ-10 вошли Барселона, Хельсинки, Нью-Йорк, Монреаль, 

Шанхай, Вена и Амстердам. Эти ведущие города были признаны не только за то, что они были 

развиты с точки зрения технологий, принятых во всем городе, но и за усилия их правительства 

по привлечению городского населения с целью углубления цифровизации. 

В Топ-50 рейтинге правительств умных городов Eden Strategy Institute особое внимание 

уделяется правительству как ключевому движущему фактору развития умных городов. 

Институт использовала 10 ключевых показателей для систематической и целостной оценки 

деятельности городских органов власти в глобальном масштабе с целью выявления тех, кто 

добился успеха в управлении своими городами. 

 

                                                 
2 Digital in the time of COVID. Trust in the digital economy and its evolution across 90 economies as the planet paused 

for a pandemic. URL: https://sites.tufts.edu/digitalplanet/ files/2021/03/digital-intelligence-index.pdf (accessed 

11.04.2021). 
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Рис. 13. Оценочные показатели рейтинга Топ-50 правительств умных городов 
Источник: Top 50 Smart City Governments. URL: https://static1.squarespace.com/static/ 

5b3c517fec4eb767a04e73ff/t/6063814af4d39b693379597d/1617133979623/Eden_Top+50+Smart+City+Governments

+2020-21_DIGITAL.pdf (accessed 11.04.2021). 

 

Помимо оценочных показателей, эти 10 факторов также отражают инструменты, 

которые руководители городов использовали для достижения положительных результатов в 

своих городах: расширение участия граждан; повышение эффективности и качества 

предоставления услуг; расширение цифровой интеграции. 

Eden Strategy Institute пригласил городские власти принять участие в конкурсе 

предложений по представлению вспомогательных деталей, отчетов и результатов. Позже 

были проведены интервью с чиновниками умных городов, чтобы подтвердить факты и узнать 

более подробно о проблемах и путях их решения. 

 «Лучшие правительства умных городов в рейтинге 2020-2021 годов смогли 

сотрудничать с заинтересованными сторонами государственного и частного секторов; 

использовать цифровые решения и данные для предоставления услуг и принятия решений; и 

все это с учетом последствий для инклюзивности и доверия граждан», - сказал Кэлвин Чу Йи 

Мин, управляющий партнер Eden Strategy Institute. 

Издание 2020-21 гг. также осветило региональную панораму развивающихся умных 

городов, которые не были включены в Топ-50 рейтинга. Цель состояла в том, чтобы отметить 

другие умные города в регионах, которые запустили уникальные и творческие инициативы 

умных городов, даже если они не входили в Топ-50. 
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Рис. 14. Топ-50 правительств умных городов 2020-21 гг. 
Источник: Top 50 Smart City Governments. URL: https://static1.squarespace.com/static/ 

5b3c517fec4eb767a04e73ff/t/6063814af4d39b693379597d/1617133979623/Eden_Top+50+Smart+City+Governments

+2020-21_DIGITAL.pdf (accessed 11.04.2021). 

 

Рейтинг в этом году также выявил несколько тенденций и идей умного города. Все 

большее число городов уделяют приоритетное внимание экологической устойчивости в своей 

повестке дня, признавая важность и неотложность решения проблемы последствий изменения 

климата. 

В Топ-50 вошли восемнадцать новых городов, в том числе Таллинн, Осло и Москва. 

Несколько китайских городов, включая Ханчжоу, Гуанчжоу, Чэнду и Чунцин, также попали в 

рейтинг благодаря заметным усилиям по стимулированию инноваций и поддержке развития 

талантов.3 

 

Эмпирические данные подготовлены Кондратенко К.С. 

                                                 
3 Singapore, Seoul and London top smart city governance ranking. URL: https://www.smartcitiesworld.net/news/news/ 

singapore-seoul-and-london-top-smart-city-governance-ranking-6258 (accessed 11.04.2021). 
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Проект «Политическая онтология цифровизации: 
исследование институциональных оснований цифровых 
форматов государственной управляемости» обусловлен 
потребностью и необходимостью в фундаментальном 
научном исследовании цифровизации публичной сферы, 
возникшей в условиях четвертой технологической 
революции. Концепции государственной управляемости в 
последние три десятилетия эволюционировали под 
влиянием новых информационно-коммуникационных 
технологий. ИКТ первого, второго и третьего поколений 
определили государственную управляемость с 
функциональной (электронные публичные услуги), 
организационной (электронное участие) и коммуникативной 
(мониторинговая демократия) позиций. Сетевая теория 
публичного управления сформировала радикальную 
концепцию «управление без правительства». Четвертое 
поколение ИКТ сформировало технологию распределенных 
баз данных (регистров) – блокчейн, основанную на идее 
непосредственных транзакций между пользователями 
распределенных сетей, почти без доверия и минуя третью 
сторону, включая государство. Цифровые технологии 
порождают не только надежды, но и вызовы, а их 
распространение и использование в публичном управлении 
связано с обоснованными рисками. В этом отношении 
актуальность проекта выражается в необходимости 
объединении научного знания с критическим мышлением, 
позволяющим определить пределы разумного 
использования цифровых технологий в интересах 
устойчивого и динамичного развития, а также 
сформулировать необходимые алгоритмы противостояния 
нерелевантному их использованию в публичной сфере. 
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