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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
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.
3
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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.
Литература
Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества / отв. ред. А.Б. Купрейченко, И.В.
Мерсияновой. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 564 с.

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. 528.
10
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.
11
Семинары гранта “Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных оснований
цифровых форматов государственной управляемости”. URL: https://digitpolitics.ru/gallery_2 (дата обращения:
26.04.2021)
9
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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 онлайнкоммуникации, в рамках открытых и основанных на слабых связях Интернет-сообществ и
Каплуненко А.М. – аспирант факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Грачев М.Н. К вопросу об определении понятий «политическая коммуникация» и «политическая информация»
// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2003. № 4. С. 35.
⃰

1
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закрытых информационных систем, которые К. Санстейн описывает как эхо-камеры2, а С.В.
Володенков, подчеркивая их структуру, называет информационными капсулами 3. 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.
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.
3
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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 элементов 14. 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 обнаруживается 15.
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.

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.
16
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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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пространство
дискуссии

технические
акторы

техническое поле

техническая среда

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
- 14 -
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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 152ФЗ, 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;
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб.: «Наука», 2001. – С. 75.
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).
3
4
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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 2го 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
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.
6
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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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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,
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.
4
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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 организационноправовые 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
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.
8
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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;
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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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.: СанктПетербургский государственный экономический университет, 2020. С. 83-92.
2
Ontologies for e-Government (OE-gov). URL: http://www.oegov.us/ (accessed 10.04.2021).
⃰
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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);
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.
3
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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».
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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-aplatform.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).
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Рис. 8. Схема онтологии «Выборы» и типы связей между классами
Источник:
Ontology
development
for
UK
ontologies/tree/master/election (accessed 10.04.2021).

Parliament.

URL:

https://github.com/ukparliament/

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 социальнополитических механизмах.
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Лексикографическая копилка. Сборник научных статей. Под научной редакцией В.В. Гончаровой. СПб.: СанктПетербургский государственный экономический университет, 2020. С. 83-92.
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.
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.

Ссылки на электронные источники
Digital platform ontology. Part 3: Interaction. URL: http://model-a-platform.com/digital-platform-ontology-2/
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
Election Modeling. URL: https://github.com/usnistgov/ElectionModeling/tree/master/OWL
Modelling Parliament(s?). In: Blog: Parliamentary Digital Service URL: https://pds.blog.parliament.uk/2016/09/09/
modelling-parliaments/
Ontologies for e-Government (OE-gov). URL: http://www.oegov.us/
Ontology development for UK Parliament. URL: https://github.com/ukparliament/ontologies/tree/master/election

- 29 -

ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021

ISSN 1991-6051

Part
3:
Interaction
//
Digital
platform
ontology.
URL:
http://model-a-platform.com/wpcontent/uploads/2021/03/General-DP-ontology-part-3-interaction.mp4
Process
descriptions.
URL:
https://pages.nist.gov/ElectionModeling/
diagrams.html#Diagrams___18_5_1_11940316_1502569624248_921480_25637
UK Parliament Ontologies. URL: https://ukparliament.github.io/ontologies/
Validation of the ontology using CQs. URL: http://model-a-platform.com/validation-of-the-ontology-using-cqs
Why use an ontology for platform development. URL: http://model-a-platform.com/

- 30 -

ISSN 1991-6051

ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 1 (26) 2021
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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РЕФЕРАТЫ И ПЕРЕВОДЫ СТАТЕЙ
Дерой Х., Клегг С.
Обратно в СССР: введение рекурсивной контингентности
в институциональную теорию
(реферативный перевод)
Deroy X., Clegg S.
Back in the USSR: Introducing recursive contingency into institutional theory.
Organization Studies. 2015. Vol. 36, no. 1. P. 73–90.
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, поотдельности, 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. Вовторых, 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:
Объясняет взаимную зависимость событий и институтов и то, как события с течением времени
встраиваются в закодированные институты.
Обращается к повторяющейся проблеме институциональных изменений и может быть
использована для теоретического понимания не только воспроизводства институтов, но и их
потенциального неожиданного коллапса.
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.
Позволяет внести отчет (narrative account) о крупных организационных изменениях XX в. в
исследования организаций (organization studies), которые пренебрегали такими масштабными
историческими преобразованиями.
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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Volume 22, Issue 4, 2020
Category: Industry and Public Sector Management
Towers become the fashionable part of
mobile networks: A regular column on the
information industries
Jason Whalley, Peter Curwen
---

Башни становятся модной частью
мобильных сетей: Регулярная колонка об
информационных индустриях
Джейсон Уолей, Питер Карвен
---

Rethinking dominant theories used in
information systems field in the digital
platform era
Payam Hanafizadeh, Bayan Khosravi, Seyed
Habibollah Tabatabaeian

Переосмысление доминирующих теорий,
используемых в области информационных
систем в эпоху цифровых платформ
Пайям Ханафизаде, Баян Хосрави, Сейед
Хабиболла Табатабаеян
---

--The hidden standards war: economic factors
affecting IPv6 deployment
Brenden Kuerbis, Milton Mueller
--Critical success factors for integrating artificial
intelligence and robotics
Umar Bashir Mir, Swapnil Sharma, Arpan
Kumar Kar, Manmohan Prasad Gupta
--Consumers’ security and trust for online
shopping after GDPR: examples from Poland
and Ukraine
Artur Strzelecki, Mariia Rizun

Скрытая война стандартов: экономические
факторы, влияющие на развертывание IPv6
Бренден Куэрбис, Милтон Мюллер
--Критические факторы успеха интеграции
искусственного интеллекта и робототехники
Умар Башир Мир, Свапнил Шарма, Арпан
Кумар Кар, Манмохан Прасад Гупта
--Безопасность и доверие потребителей к
интернет-магазинам после принятия Общего
регламента по защите данных: примеры из
Польши и Украины
Артур Стшелецкий, Мария Ризун
---

--A critical review of digital capability
frameworks: a consumer perspective
Yulia Malchenko, Megi Gogua, Ksenia
Golovacheva, Maria Smirnova, Olga Alkanova

Критический обзор структур цифровых
возможностей: потребительская перспектива
Юлия Мальченко, Меги Гогуа, Ксения
Головачева, Мария Смирнова, Ольга
Алканова
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Volume 22, Issue 5/6, 2020
Designing privacy-friendly data repositories: a
framework for a blockchain that follows the
GDPR
Muhammad Al-Abdullah, Izzat Alsmadi,
Ruwaida AlAbdullah, Bernie Farkas

Разработка дружественных к
конфиденциальности хранилищ данных:
структура для блокчейна, которая основана
на Общем регламента по защите данных
Мухаммад Аль-Абдулла, Иззат Альсмади,
Рувайда Алабдулла, Берни Фаркас
---

--Why should broadband be free? Promises and
rhetoric in the United Kingdom general
election of 2019
Ewan Sutherland

Почему широкополосная связь должна быть
бесплатной? Обещания и риторика на
всеобщих выборах в Великобритании 2019
года
Эван Сазерленд

--The role of access convenience of common
service centers (CSCs) in the continued use of
e-government
Kriti Priya Gupta, Harshit Maurya

--Роль удобства доступа общих центров
обслуживания (ОЦО) в дальнейшем
развитии электронного правительства
Крити Прия Гупта, Харшит Маурья

---

---

Book Details: Frequencies. International
spectrum policy
Maria Massaro

Подробности книги: «Частоты.
Международная спектральная политика»
Мария Массаро

--NB-IoT: not being invested in on time: A
regular column on the information industries
Peter Curwe

--NB-IoT: не инвестируется вовремя:
Регулярная колонка по информационным
отраслям
Питер Карвен

Volume 23, Issue 1, 2021
Guest editorial
Anna Visvizi, Miltiadis D. Lytras

Гостевая редакция
Анна Вишвизи, Мильтиадис Д. Литрас

--Digitalization and migration: the role of social
media and migrant networks in migration
decisions. An exploratory study in Nigeria
Chinedu Obi, Fabio Bartolini, Marijke
D’Haese

--Дигитализация и миграция: роль
социальных сетей и сетей мигрантов в
принятии миграционных решений.
Предварительное исследование в Нигерии
Чинеду Оби, Фабио Бартолини, Марийке
Д'Хэзе
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--Social computing applications as a resource for
newly arrived refugees in Kronoberg, Sweden
Roberto García Alonso, Ulf Thoene, Diego
Dávila Benavides
--Immigrants’ disadvantage online:
understanding the effects of immigration status,
gender and country of origin on the egovernment use in Israel
Dennis Rosenberg
--Deciphering the motives, barriers and
integration of Syrian refugee entrepreneurs into
Turkish society: a SEM approach
Dawoud Almohammad, Omar Durrah, Faisal
Ahmed
--The role of sustainability in the relationship
between migration and smart cities: a
bibliometric review
Ali Mohamad Mouazen, Ana Beatriz
Hernández-Lara

--Социальные компьютерные приложения
как ресурс для вновь прибывших беженцев
в Кроноберге, Швеция
Роберто Гарсиа Алонсо, Ульф Тоене, Диего
Давила Бенавидес
--Недостаток иммигрантов в Интернете:
понимание влияния иммиграционного
статуса, пола и страны происхождения на
использование электронного правительства
в Израиле
Деннис Розенберг
--Расшифровка мотивов, барьеров и
интеграции сирийских предпринимателейбеженцев в турецкое общество: подход
SEM
Давуд Альмохаммад, Омар Дурра, Фейсал
Ахмед
--Роль устойчивости в отношениях между
миграцией и умными городами:
библиометрический обзор
Али Мохаммад Муазен, Ана Беатрис
Эрнандес-Лара

Information Technology for Development
Volume 27, Issue 1, 2021
Digital identity for development: The quest for
justice and a research agenda
Silvia Masiero & Savita Bailur

Цифровая идентификация для развития:
Поиски справедливости и исследовательская
программа
Сильвия Масьеро и Савита Байлур

---

--Идентичность на периферии: правосудие
данных и опыт беженцев с системами
цифровой идентификации в Ливане,
Иордании и Уганде
Эмрис Шумейкер, Дина Баслан, Брайан Пон
и Никола Делл
---

Identity at the margins: data justice and refugee
experiences with digital identity systems in
Lebanon, Jordan, and Uganda
Emrys Schoemaker, Dina Baslan, Bryan Pon &
Nicola Dell
---
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Distant, opaque and seamful: seeing the state
through the workings of Aadhaar in India
Bidisha Chaudhuri
--Exclusion and inclusion in identification:
regulation, displacement and data justice
Aaron Martin & Linnet Taylor

--Digital identity, datafication and social justice:
understanding Aadhaar use among informal
workers in south India
Shyam Krishna
--From national to sector level biometric
systems: the case of Ghana
John Effah & Emmanuel Owusu-Oware
--Infrastructure of compassionate repression:
making sense of biometrics in Kakuma refugee
camp
Gianluca Iazzolino
--‘Without an Aadhaar card nothing could be
done’: a mixed methods study of biometric
identification and birth registration for children
in Varanasi, India
Amiya Bhatia, Elizabeth Donger & Jacqueline
Bhabha
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Далекое, непрозрачное и замкнутое: взгляд
на государство через работу системы Адхаар
в Индии
Бидиша Чаудхури
--Исключение и включение в идентификацию:
регулирование, перемещение и
справедливость в отношении данных
Аарон Мартин & Линнет Тейлор
--Цифровая идентичность, датафикация и
социальная справедливость: понимание
использования системы Адхаар среди
неформальных работников в южной Индии
Шйам Кришна
--От национального к секторальному уровню
биометрических систем: пример Ганы
Джон Эффа и Эммануэль Овусу-Оваре
--Инфраструктура репрессий из сострадания:
понимание биометрии в лагере беженцев
Какума
Джанлука Яццолино
--«Без карты Адхаар ничего нельзя сделать»:
исследование смешанных методов
биометрической идентификации и
регистрации рождения детей в Варанаси,
Индия
Амия Бхатия, Элизабет Донгер и Жаклин
Бхабха

Volume 27, Issue 2, 2021

Pandemics within the pandemic: confronting
socio-economic inequities in a datafied world
Sajda Qureshi
---

Пандемии в рамках пандемии: борьба с
социально-экономическим неравенством в
мире, основанном на данных
Саджда Куреши
---
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Embeddedness of digital start-ups in
development contexts: field experience from
Latin America
Gerardo Quinones, Richard Heeks & Brian
Nicholson
--Mobile phones, household welfare, and
women’s empowerment: evidence from rural
off-grid regions of Bangladesh
Monzur Hossain & Hussain Samad
--Factors influencing individuals’ personal
health information privacy concerns.
A study in Ghana
Ernest K. Adu, Annette Mills & Nelly Todorova
--The Latin American and Caribbean digital
divide: a geospatial and multivariate analysis
James Pick, Avijit Sarkar & Elizabeth Parrish
--Open data for algorithms: mapping poverty in
Belize using open satellite derived features and
machine learning
Jonathan Hersh, Ryan Engstrom & Michael
Mann
--The criticality of ICT-trade nexus on economic
and inclusive growth
Bosede Ngozi Adeleye, Festus Adedoyin &
Solomon Nathaniel
--IT Capital in improving national innovation
productivity: understanding IT productivity
paradox through cognitive path-dependence
model
Shashi Kant Srivastava
---

Внедрение цифровых стартапов в контексты
развития: опыт стран Латинской Америки
Херардо Хинонс, Ричард Хикси и Брайан
Николсон
--Мобильные телефоны, благосостояние
домашних хозяйств и расширение прав и
возможностей женщин: данные из сельских
отдаленных районов Бангладеш
Монзур Хоссейн и Хусейн Самад
--Факторы, влияющие на конфиденциальность
личной медицинской информации частных
лиц. Исследование в Гане
Эрнест К. Аду, Аннет Миллс и Нелли
Тодорова
--Латиноамериканский и Карибский цифровой
разрыв: геопространственный и
многомерный анализ
Джеймс Пик, Авиджит Саркар и Элизабет
Пэрриш
--Открытые данные для алгоритмов:
картирование бедности в Белизе с
использованием открытых спутниковых
функций и машинного обучения
Джонатан Херш, Райан Энгстром и Майкл
Манн
--Критичность взаимосвязи между ИКТ и
торговлей для экономического и
инклюзивного роста
Боседе Нгози Аделейе, Фестус Адедойин и
Соломон Натаниэль
--ИТ-капитал в повышении национальной
инновационной производительности:
понимание парадокса ИТпроизводительности через когнитивную
модель зависимости от пути
Шаши Кант Шривастава
---
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IT Career aspirations in Bangladesh: a Trigger
for development?
Tsuyoshi Kano, Abdul Matin Sheikh & Kentaro
Toyama
--Interdisciplinarity, self-governance and dialogue:
the participatory process underpinning the
minimum ethical standards for ICTD/ICT4D
research
Andy Dearden & Dorothea Kleine
--Strengthening ICT4D evaluation: lessons from
the fields of program evaluation, IS/IT
evaluation, and aid/development evaluation
Moonjung Yim & Ricardo Gomez
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ИТ-карьерные устремления в Бангладеш:
триггер для развития?
Цуоши Кано, Абдул Матин Шейх и Кентаро
Тояма
--Междисциплинарность, самоуправление и
диалог: процесс участия, лежащий в основе
минимальных этических стандартов для
исследований ICTD/ICT4D
Энди Диарден и Доротея Кляйне
--Укрепление оценки ICT4D: уроки из
областей оценки программ, оценки ИС/ИТ и
оценки помощи/развития
Мунджунг Йим и Рикардо Гомес

International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA)
Volume 8, Issue 1, 2021

Designing E-Government Legal Institutions: A
State-Level Comparison in Francois Duhamel,
Rodrigo Sandoval-Almazán

--The Influence of ICT on the Control of
Corruption: A Study Using Panel Data From
ASEAN Countries
Darusalam Darusalam, Marijn Janssen, Kazi
Sohag, Normah Omar, Jamaliah Said
--Inter-Agency Delivery System: The Agility of
Public Sector Organizations and Ease of Doing
Business in Nigeria
Okechukwu Ikeanyibe, Chukwuka E. Ugwu,
Onyemaechi Christopher Ugwuibe, Josephine
Nneka Obioji
---

Проектирование правовых институтов
электронного правительства: Сравнение на
уровне штатов в Мексике
Франсуа Дюамель, Родриго СандовалАлмазан
--Влияние ИКТ на борьбу с коррупцией:
исследование с использованием панельных
данных из стран АСЕАН
Дарусалам Дарусалам, Марийн Янссен, Кази
Сохаг, Норма Омар, Джамалия Саид
--Межведомственная система доставки:
гибкость организаций государственного
сектора и легкость ведения бизнеса в
Нигерии
Окечукву Икеаниибе, Чуквука Э. Угву,
Оньемаечи Кристофер Угвуйбе, Джозефина
Ннека Обиодзи
---
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Predicting Customers Use of Electronic
Government Services in Nigeria
Kemi Ogunsola, Mutawakilu A. Tiamiyu

--The Municipality's Role in a Smart Internet of
Things Ecosystem
Per J. Nesse, Ida C. Lindtvedt, Ragnhild S.
Frøhaug

Прогнозирование использования клиентами
электронных государственных услуг в
Нигерии
Кеми Огунсола, Мутавакилу А. Тиамию
--Роль муниципалитета в экосистеме
интеллектуального Интернета вещей
Пер Дж. Нессе, Ида К. Линдтведт,
Рагнхильд С. Фрёхауг

Journal of Information Technology & Politics
Former: Journal of E-Government, 2004-2007
Volume 18, Issue 1, 2021

A tale of two cybers - how threat reporting by
cybersecurity firms systematically
underrepresents threats to civil society
Lennart Maschmeyer, Ronald J. Deibert & Jon
R. Lindsay
--Screw the majority?: Examining partisans’
outspokenness on social networking sites
Stella C. Chia & Caixie Tu
--Algorithmic social media use and its
relationship to attitude reinforcement and issuespecific political participation – The case of the
2015 European immigration movements
Jakob Ohme

История о двух киберах – как компании,
занимающиеся кибербезопасностью,
систематически недооценивают угрозы для
гражданского общества
Леннарт Машмайер, Рональд Дж. Дейберт
и Джон Р. Линдси
--К черту большинство? Изучение
откровенности партизан в социальных сетях
Стелла К. Чиа и Кайси Ту
--Алгоритмическое использование
социальных сетей и его связь с усилением
отношения и конкретным политическим
участием – пример европейских
иммиграционных движений 2015 года
Якоб Ом

--Localized social media and civic life:
Motivations, trust, and civic participation in
local community contexts
K. Hazel Kwon, Chun Shao & Seungahn Nah

--Локализованные социальные сети и
гражданская жизнь: мотивация, доверие и
гражданское участие в контексте местного
сообщества
К. Хейзел Квон, Чунь Шао и Сеунган На

---

---
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Invisible transparency: Visual attention to
disclosures and source recognition in Facebook
political advertising
Matthew T. Binford, Bartosz W. Wojdynski,
Yen-I Lee, Shuoya Sun & Andrea Briscoe
--“Unpresidented!” or: What happens when the
president attacks the federal judiciary on
Twitter
Christopher D. Kromphardt & Michael F.
Salamone
--Mixing messages: How candidates vary in their
use of Twitter
Jeremy Gelman, Steven Lloyd Wilson &
Constanza Sanhueza Petrarca
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Невидимая прозрачность: Визуальное
внимание к раскрытию информации и
распознавание источников в политической
рекламе Facebook
Мэтью Т. Бинфорд, Бартош В. Войдынски,
Йен-И Ли, Шуоя Сун и Андреа Бриско
--«Неизвестно!» Или: Что происходит, когда
президент нападает на федеральную
судебную систему в Твиттере
Кристофер Д. Кромпхардт и Майкл Ф.
Саламоне
--Смешивание сообщений: как кандидаты
различаются в использовании Twitter
Джереми Гельман, Стивен Ллойд Уилсон и
Констанца Санхуэза Петрарка

Technology in Society
Volume 63, 2021

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
---

Дистанционное образование как ответ на
пандемию: коронавирус и арабская культура
Абдулрахман Эсса Аль-Лили, Абдельрахим
Фатхи Исмаил, Фатхи Мухаммед
Абунассер, Рафдан Хасан Альхаджход АльКахтани

Employee agility and enterprise social media:
The Role of IT proficiency and work expertise
Abdul Hameed Pitafi, Muhammad Imran
Rasheed, Shamsa Kanwal, Minglun Ren

--Оценка инновационного потенциала города
с использованием метода отношения
порядка ТОПСИСА: кейс провинции
Ляонин, Китай
Ян Чэнь, Вэйвэй Ли, Пинтао И
--Гибкость сотрудников и корпоративные
социальные сети: роль ИТ-навыков и опыта
работы
Абдул Хамид Питафи, Мухаммад Имран
Рашид, Шамса Канвал, Минлун Рен

---

---

Evaluation of city innovation capability using
the TOPSIS-based order relation method: The
case of Liaoning province, China
Yang Chen, Weiwei Li, Pingtao Yi
---
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Monitoring the social gradient: Inequalities in
use of blood pressure monitors in the HUNT
study
Håvard T. Rydland
--Task recommendation in crowdsourcing
systems: A bibliometric analysis
Xicheng Yin, Hongwei Wang, Wei Wang, Kevin
Zhu
---

Мониторинг социального градиента:
Неравенство в использовании мониторов
артериального давления в исследовании
HUNT
Ховард Т. Ридланд
--Рекомендации по выполнению заданий в
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
---

The role of management support for the
implementation of open innovation practices in
firms
Husam Barham, Marina Dabic, Tugrul Daim,
Dara Shifrer

Роль управленческой поддержки внедрения
открытых инновационных практик в фирмах
Хусам Бархам, Марина Дабич, Тугрул Дайм,
Дара Шифрер

---

---

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
--Is farming a belief in Northern Ghana?
Exploring the dual-system theory for
commerce, culture, religion and technology
Mohammed Tanko
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boosting collaboration in innovation: A
comparative study between Finland and Spain
Daniel Catalá-Pérez, Mikko Rask, María deMiguel-Molina
--Is China's industrial policy effective? An
empirical study of the new energy vehicles
industry
Lanjian Liu, Tian Zhang, Anne-Perrine Avrin,
Xianwen Wang
--Tracking the evolution processes of smart cities
in China by assessing performance and
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Аднан, Фери Фирмансия, Ахмад Низар
Хидаянто ... Бетти Пурвандари
--Влияние коррупции и доли частной
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телекоммуникационных компаний
Барбара Брзич, Марина Дабич, Фран Кукура,
Борис Подобник
--Количественное исследование
технологических инноваций в крупных
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Наньнань Ван, Чжэн Гун, Чжухуицзы Сюй,
Чжанькунь Лю, Юй Хань
--На пути к пониманию онлайн-визуальной
эстетики: реализация перспективы
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мобильных телефонов для финансовой
инклюзии
Симплис А. Асонгу, Николас Биекпе, Дэнни
Кассимон
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--Инновации и возможное долгосрочное
воздействие COVID-19: производство,
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цифровые технологии
Аманда Циммерлинг, Сюнбяо Чэнь
--Путь участия китайской
высокотехнологичной промышленности в
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и рецепты устойчивого общества:
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Хен Бэк, Хисан Ли
--Новая модель принятия искусственного
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computational universe
Gabriele De Luca
--The rich get richer: Extroverts' social capital on
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Караджич, Марина Дабич, Драгана Чирович
--Драйверы и препятствия для внедрения
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модели готовности и принятия безналичного
общества в Малайзии
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Шуйб
--Изучение использования социальных сетей
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Ин Лянь, Сюэфань Дон
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disruptions?
потрясений?
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Мухаммад Зубаир Хан, Зафир Уллах Хан,
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----Analysis of digital technologies as antecedent
Анализ цифровых технологий как
to care service transparency and orchestration
предпосылка прозрачности и
Samyadip Chakraborty, Vaidik Bhatt, Tulika
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Chakravorty, Kaustov Chakraborty
Самьядип Чакраборти, Вайдик Бхатт,
Тулика Чакраворти, Каустов Чакраборти
----Information technology and Gen Z: The role of
Информационные технологии и поколение
teachers, the internet, and technology in the
Z: роль учителей, Интернета и технологий в
education of young people
образовании молодежи
Andrzej Szymkowiak, Boban Melović, Marina Анджей Шимковяк, Бобан Мелович, Марина
Dabić, Kishokanth Jeganathan, Gagandeep
Дабич, Кишокант Джеганатан, Гагандип
Singh Kundi
Сингх Кунди
----Human factors and ergonomics in
Человеческий фактор и эргономика в
manufacturing in the industry 4.0 context – A
производстве в контексте индустрии 4.0 –
scoping review
обзор
Arto Reiman, Jari Kaivo-oja, Elina Parviainen,
Арто Рейман, Яри Кайво-оджа, Элина
Esa-Pekka Takala, Theresa Lauraeus
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--Understanding the effect of website logos as
Понимание влияния логотипов веб-сайтов
animated spokescharacters on the advertising: как анимированных персонажей на рекламу:
A lens of parasocial interaction relationship
призма парасоциальных взаимодействий.
Fei Zhou, Qiulai Su, Jian Mou
Фэй Чжоу, Цюлай Су, Цзянь Моу
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Проблема и технологическое решение
улучшения качества воды на острове
Моротай (на примере Колорая,
Мухаджирина и Хуанги)
Юдха П. Хестон, Нур Альвира Паскавати
----Modelling and analysis of big data platform
Моделирование и анализ поведения группы
group adoption behaviour based on social
принятия платформы больших данных на
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основе анализа социальных сетей
Zhimei Lei, Yandan Chen, Ming K. Lim
Чжимэй Лэй, Яньдань Чэнь, Мин К. Лим
----Technology management, networking positions Управление технологиями, сетевые позиции
and work/life boundaries among working adult и границы между работой и личной жизнью
students
среди работающих взрослых студентов
Mia Tammelin, Outi Alakärppä
Миа Таммелин, Оути Алакарппа
----The relationship between IT affordance, flow
Взаимосвязь между доступностью ИТ,
experience, trust, and social commerce
опытом взаимодействия, доверием и
intention: An exploration using the S-O-R
намерением социальной коммерции:
paradigm
исследование с использованием парадигмы
Ilhami Tuncer
S-O-R
--Ильхами Тунсер
--Assessing the Potential of Cross-border
Оценка потенциала трансграничных
regional innovation Systems:A case study of
региональных инновационных систем: на
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Jue Wang, Kevin Chandra, Coco Du, Weizhen
Цзюе Ван, Кевин Чандра, Коко Ду,
Ding, Xun Wu
Вэйчжэнь Дин, Сюнь Ву
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Предпринимательский университет:
between smart specialization innovation
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Tugrul Daim, Dirk Meissner
Эсраа Бухари, Марина Дабич, Дара Шифрер,
Тугрул Дайм, Дирк Мейснер
----Are you a tech-savvy person? Exploring factors
Вы хорошо разбираетесь в технике?
influencing customers using self-service
Изучение факторов, влияющих на клиентов,
technology
использующих технологию
Xinhua Guan, Lishan Xie, Wen-Guo Shen,
самообслуживания
Tzung-Cheng Huan
Синьхуа Гуань, Лишань Се, Вэнь-Го Шэнь,
Цзун-Чэн Хуань
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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
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--Consumer's intention to purchase 5G: Do
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Как экологические нормы влияют на
корпоративные инновации? Механизм
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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
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Яздани, Муббашер Мунир
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conflicts and employee performance: A socialcognitive-behavioral perspective
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A cross-cultural approach
Hengli Zhang, Qin Zhu
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--When does the diverse partnership of R&D
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Luyun Xu, Deming Zeng
--Service innovation in digitalized product
platforms: An illustration of the implications of
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Asia: Empirical evidence derived from farm
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--Распространенность виктимизации
киберзапугивания среди пакистанской
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Шумера Салим, Наурин Фарук Хан, Саад
Зафар
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--Восприятие преподавателем инженерной
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Хэнли Чжан, Цинь Чжу
--Гибридная экономика в цифровую эпоху:
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Бернард Бернс, Хванхо Чой
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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 ownership challenge in the Internet of
things world
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Dennis Asante, Bismark Addai, ... Prince Fosu
--Business model-network interactions:
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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
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Мартинсон Анкра Твумаси, Юаньшэн Цзян,
Деннис Асанте, Бисмарк Аддай, ... Принс
Фосу
--Бизнес-модель-сетевые взаимодействия:
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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 административнобюрократических процессов. Имеются в виду государственные программы, призванные
содействовать компаниям и гражданам в быстром получении финансовой или санитарноэпидемиологической 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/thewatch/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.

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/latestnews/ehru_tsifrovizatsia_pri_covid19.html (дата обращения: 11.04.2021).
1
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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).
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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 социальноэкономической 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.

