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СТАТЬИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Отчет 
о Всероссийской научной конференции с международным участием 
«Политическое в условиях цифровых трансформаций: философия, 

наука, технологии», 24-25 сентября 2021 г., СПбГУ, Санкт-Петербург 
 

 
 

24-25 сентября 2021 г. на факультете политологии Санкт-Петербургского 
государственного университет прошла Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Политическое в условиях цифровых трансформаций: 
философия, наука, технологии». Конференция проводилась в смешанном формате, 
предоставляя участникам возможность как присутствовать лично и обмениваться 
научными идеями непосредственно, так и принимать участие в дискуссии 
дистанционно. 

Конференция проводилась с участием Российской ассоциации политической 
науки, Российского общества политологов и ИК-48 Международной ассоциации 
политической науки (IPSA), а также при содействии Фонда Президентских грантов 
(грант № 21-2-012295) и РНФ (грант № 19-18-00210 «Политическая онтология 
цифровизации: исследование институциональных основ цифровых форматов 
государственного управления»).  

Первая четверть XXI в. ознаменовалась бурным ростом информационно-
коммуникационных технологий, обновление и инновации которых ускоряются с 
каждым годом. Речь идет теперь уже не только о всемирной паутине (Интернет), 
которая превратила весь мир в глобальное информационное сообщество, но и об 
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искусственным интеллекте, алгоритмическом управлении на основе больших данных, 
участии населения в решении региональных проблем при помощи цифровых 
платформ, системах цифрового контроля и умных городах. Политическая власть все 
больше и больше осознает необходимость новых технологий в управлении и 
использует их как внутри, так и за пределами своих национальных границ.  

Основными задачами организаторов данной конференции являлись как 
ознакомление участников с результатами работы, так и создание дискуссионной 
площадки для обсуждения достижений участников в сфере социально-гуманитарного 
знания, связанного с цифровизацией политической и социальной сфер общества. 
Программа конференции охватывает широкий спектр проблем по заявленной теме. 
Это и политическое в пространстве современной науки и философии, политическая 
онтология цифровизации, цифровая политика и цифровое публичное управление, 
политические идеологии в современном мире, политический процесс в современной 
России: глобальные вызовы и национальные особенности.  

В конференции приняли участие около 150 ученых и практиков из 15 регионов 
России и из-за рубежа. Это преподаватели, исследователи, эксперты, политтехнологи 
и представители политической власти, которые занимаются вопросами 
цифровизации и связанными с ней социально-политическими проблемами. В работе 
конференции участвовали представители зарубежной науки из Индии, Испании, 
Казахстана, Нидерландов, Польши, США, Украины (ДНР). Их доклады были 
направлены на освещение вопросов публичного управления в рамках как 
национальных государств, так и наднациональных структур в условиях цифровых 
вызовов современности.  

Открытие и пленарные заседания конференции прошло с участием таких 
известных ученых России и зарубежных стран, как О.В. Гаман-Голутвина (д.п.н., 
проф., чл.-корр. РАН, зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД РФ, 
Президент РАПН); Jeremy Lewis (Huntingdon College, USA); Bäcker Roman (Dr.Sci., 
Professor, Chair of Political Science Department, Nicolaus Copernicus University, Torun, 
Poland); Mukerji Sumit (Dr.Sci, Professor of Political Science Department, University of 
Kalyani Kalyani, District Nadia, West Bengal, India), В.А. Гуторов (д. ф. н., проф., зав. 
кафедрой теории и философии политики факультета политологии СПбГУ),  И.С. 
Семененко (д. п. н., член-корр. РАН, зам. директора НИИ МЭМО им. Е.М. Примакова 
РАН), А.И. Соловьев  (д. п. н., проф., зав. кафедрой политического анализа 
факультета государственного управления МГУ им. В.М. Ломоносова), Л.В. 
Шиповалова  (д. ф. н., проф., зав. кафедрой философии науки и техники Института 
философии СПбГУ) и др.  

Российская Федерация была представлена учеными из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Краснодарского края, Ярославской, Волгоградской, Воронежской, Курской, 
Свердловской, Читинская областей, Республики Марий Эл и др. Перед участниками 
выступили представители таких институтов Российской Академии Наук, как Институт 
международных отношений и мировой экономики им. Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН); 
Институт социально-политических исследований (ИСПИ ФНИCЦ РАН); Институт 
философии РАН, Институт Африки РАН. На конференцию также собрались 
политологические научные центры и школы Российской Федерации. Это ученые из 
Санкт-Петербургского  государственного университета, Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова, Московского государственного 
института международных отношений МИД РФ, Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 
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Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону), Финансового 
университета при Правительстве РФ, Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова, Кубанского государственного университета, Волгоградского 
государственного университета, Воронежского государственного университета, 
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, Курского государственного университета и многих других.      

Конференция включала в себя два насыщенных дня работы, в ходе которых 
состоялись два пленарных заседания и заседания двадцать секций. Тематика секций 
была разнообразна, что позволило затронуть многие проблемы и аспекты 
цифровизации в области политики и публичного управления, социально-политических 
движений и идеологий. Также прошло заседание круглого стола «Итоги выборов 
депутатов Государственной Думы и региональных выборов 2021» с участием ведущих 
региональных политконсультантов, экспертов, а также вновь избранных депутатов 
региональных парламентов (Бурикова И.С., Солонников Д.В., Конфисахор А.Г., 
Еремеев С.Г., Слатинов В.Б. и др.).  

Конференция продемонстрировала широкий спектр проблем, которые касаются 
цифровизации публичной сферы, а также наметила перспективные направления 
научных исследований в этой сфере. Сотрудничество российских и зарубежных 
ученых показало эффективность установления научных сетевых отношений. Многие 
темы конференции имели непосредственное отношение к практическому 
использованию цифровых технологий в политике и публичном управлении.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISSN 1991-6051   ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 3 (28) 2021 

 

 

- 7 - 
 

Неверов К.А. ⃰ 
 

Исследование процедур рекурсивности цифровой публичной 
управляемости 

 
Рекурсивность цифровой публичной управляемости как теоретико-

концептуальная модель может применяться для объяснения политических процедур, 
основанных на коммуникации. Теоретической рамкой исследования является модель 
рекурсивной политической коммуникации Дж. Мэнсбридж, которая подразумевает 
взаимодействие граждан, представителей граждан в органах власти, 
администраторов и различных посредников в лице общественных организаций 
(Mansbridge, 2019, p. 311-312). 

Здесь мы будем рассматривать такие политические процедуры, основанные на 
коммуникации, как участие граждан через платформы открытого правительства и 
интероперабельность. 

Как процедуры участия, так и интероперабельность институционализируются 
через цифровые платформы. Концепция правительства как платформы (GaaP) 
основана на глубоких принципах совместной работы технологий Web 2.0 и Web 3.0, 
которые отражены в Gov.2.0 и Gov.3.0 (O’Reilly, 2009, p.14). 

Государство, сталкиваясь с новыми вызовами, стремится использовать новые 
достижения ИКТ (IoT, AI, интеллектуальные боты и агенты, бизнес-аналитика, 
интеллектуальный анализ данных, технологии распределенного реестра и блокчейн, 
геймификация и компьютерное моделирование общества) для достижения таких 
целей как повышение эффективности, обеспечение граждан, бизнеса и 
государственных служащих (должностных лиц) новыми общественно значимыми 
услугами, а также формирование новой государственной политики по 
противодействию новым вызовам и проблемам современного общества с помощью 
новых электронных информационных инструментов. Государство вовлекает граждан 
в свою деятельность и формирование политики, сочетая свои собственные ресурсы 
с общественными ресурсами (навыками, информацией, знаниями, творчеством) и 
активами граждан и негосударственных субъектов. Целью этого участия является 
разработка и реализация политики и совместное создание общественных ценностей, 
постепенно принимая на себя новые роли правительства «как платформы» (Loukis, 
Charalabidis et al., 2019). Следовательно, с точки зрения общественных ценностей, 
ключевой задачей GaaP является обеспечение, контроль и управление динамической 
комбинацией необходимых ресурсов, процедур и структур для адаптации и 
реагирования на возникающие и непредсказуемые потребности граждан, чтобы все 
разные ценности и ожидания одновременно и динамически выполнялись (Cordella, 
Paletti, 2019, p. 3). 

Платформы можно рассматривать как своего рода регулируемую среду, 
позволяющую разработчикам, пользователям и другим лицам взаимодействовать 
друг с другом, распространять данные, услуги и приложения, позволяя 
правительствам более легко отслеживать происходящее и продвигать инновации в 
государственной политике (за исключением других областей). Поскольку платформы 
не изолированы, их интеграция друг с другом и с другими системами, обеспечение их 

                                                
⃰  Неверов Кирилл Алексеевич – кандидат политических наук, ст. преподаватель кафедры 
политического управления Санкт-Петербургского государственного университета. 
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взаимодействия является проблемой, так как все связано со всем в сети (Janssen, 
Estevez, 2013, p. 52). 

Цифровизация предполагает появление новой формы управляемости, которая 
является сетевым эффектом, к которому приводит увеличение числа участников сети. 
Принцип открытости, применяемый в цифровых платформах открытого 
правительства, повышает эффективность с точки зрения увеличения числа новых 
участников и создаваемых ими проектов. Здесь работает сетевой эффект: чем 
больше участников, тем выше эффективность сети при меньших затратах для 
отдельных участников. Содействие инновациям также является важной чертой 
открытости платформы (O’Reilly, 2009, p. 18). Многосторонние платформы можно 
рассматривать как своего рода посредников между поставщиками и потребителями, 
и они предназначены для создания сетевых эффектов. Сетевые эффекты или 
внешние эффекты в сети связаны с зависимостью стоимости продукта или услуги от 
количества пользователей.  

Появление оцифрованной информации и баз данных, подключенных к Интернету, 
позволяет правительству предоставлять персонализированную информацию, 
которая помогает гражданам принимать более взвешенные персональные решения 
(Khokhar, Serajuddin, 2015, p. 448).  

В отличие от электронного правительства, в цифровом правительстве акцент 
смещается на участие граждан: цифровое правительство фокусируется на услугах, 
функциях и управлении через участие граждан, а не на одностороннем формате 
предоставления услуг и информации о деятельности правительства без возможности 
граждан влиять на разработку политики и принятие решений. 

Наряду со всеми положительными аспектами цифрового управления (вовлечение 
граждан в политику посредством цифровизации) стоит отметить и отрицательные 
аспекты: управляемость находится под угрозой, поскольку, с одной стороны, 
существует большой соблазн усилить контроль сверху (со стороны государства; даже, 
казалось бы, с добрыми намерениями обеспечить безопасность и повысить 
эффективность государственного управления), с другой стороны, строгая 
самоцензура, приводящая к неспособности иметь собственное мнение, отличное от 
позиции группы или других граждан. 

Рекурсивность процедур участия, таким образом, состоит в постоянном диалоге 
между различными акторами – государством, гражданами, бизнесом, 
представителями гражданского общества. Принцип открытости позволяет все 
большему числу выше названных акторов присоединяться к обсуждению политики, ее 
разработку и процесс принятия политических решений. Создающийся сетевой 
эффект создает мощный коммуникационный поток, взаимообмен информацией 
между участниками сети. При каждом следующем обмене информация прирастает, 
качественно изменяется, что приводит не только к количественному приросту, но и к 
качественному развитию сети. 

Интероперабельность государственного управления также можно рассматривать 
как рекурсивный процесс. Во-первых, информация, создаваемая правительственным 
агентством, вовлечена в процесс обмена между различными агентствами, что стирает 
границы в ее использовании и перемещении. Во-вторых, принцип открытости 
является образующим принципом для современных демократических правительств. 
В открытой системе информация самовоспроизводится при потреблении и вторичном 
использовании с целью создания инновационных продуктов. Пользователи данных 
продуктов прямо или косвенно передают часть данных о себе — пользовательские 
данные, которые затем обрабатываются, и получаются новые данные. Затем процесс 
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повторяется. Граждане вовлекаются в процесс создания или сбора данных для 
дальнейшего предоставления их государству для производства новой информации в 
виде наборов открытых данных. В-третьих, интероперабельность, с одной стороны, 
носит детерминированный характер (базируется на основе стандартов, правил, норм 
и алгоритмов), но в то же время – и неупорядоченный характер (имеет дело с 
социальной средой, которая стохастична, информация в ней перманентно и 
неуправляемо появляется и циркулирует). В-четвертых, простая информация по мере 
движения между агентствами усложняется как с точки зрения объема, так и качества. 
Наконец, при предоставлении услуги государством основная проблема (собственно, 
полученная заявителем услуга) разбивается на ряд подзадач (элементов алгоритма 
формирования услуги), которые решаются на уровне отдельных правительственных 
агентств и организацией (обнаружение или формирование данных, содержащихся у 
каждого из элементов алгоритма), а затем «собираются», формируя результат – 
качественную услугу, полученную заявителем. 

Таким образом, рекурсивность цифровой публичной управляемости политических 
процедур, основанных на коммуникации, может заключаться как в сетевом эффекте 
(как в случае процедур участия правительства как платформы), так и в особенностях 
информации и ее движения в открытой системы (как в случае процедур 
интероперабельности). 
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Рассказов С.В. ⃰ 
 

Схема формальной онтологии блокчейн как института процедурной 
справедливости 

 
Цифровые платформы позиционируются как институт, который дает возможность 

нахождения справедливой процедуры для получения справедливого результата при 
принятии публичных решений. Существующие исследования по этому вопросу 
выглядят мозаично, поскольку разбросаны между различными отраслями знаний. В 
таких случаях для их осмысления и представления с единых позиций используются 
информационные (формальные) онтологии. Информационные онтологии в 
электронном государственном управлении позволяют формализовать знания о 
предметной области с требуемой степенью детализации, стандартизировать модели 
обмена и преобразования данных в цифровых форматах (ЦФ), а также способствуют 
прозрачности, эффективности и действенности государственного управления. Цель 
работы состоит в том, чтобы раскрыть методологию построения онтологии на 
примере блокчейн. 

В основе разработанной нами схемы онтологии «блокчейн как института 
процедурной справедливости»1 лежит содержание работы Л.В. Сморгунова 
(Сморгунов, 2018). Обратим внимание на междисциплинарный характер такой 
онтологии. С одной стороны, – политическая философия, с другой – «сквозная» 
технология распределенных реестров.  Методологический задел применительно к 
цифровым платформам представлен в докладе (Рассказов, 2021), а также в докладе 
«Рекурсивность в платформах цифрового сотрудничества», сделанном на 
Всероссийской научной конференции (с международным участием) «Политическое в 
условиях цифровых трансформаций: философия, наука, технологии» (СПбГУ, 2021). 
Для программирования формальной онтологии блокчейн потребовалось, прежде 
всего, выделить в материалах (Сморгунов, 2018) элементы и связи между ними.  

Тезисно повторим проложенный в указанной публикации «путь». Используется 
взгляд Джона Ролза на справедливость как честность (Ролз, 2010). Далее выделяется 
ее процедурная разновидность. На следующем шаге обосновываются «стимулы для 
подлинного сотрудничества», необходимые для ее выполнения. Ими являются 
честность процедуры взаимодействия и принцип взаимности. В первом случае 
условия реализации включают репутацию, доверие, автономную идентичность, во 
втором – гарантии учета требований всех участников.  Заметим, что поддержание 
репутации и доверия имеет рекурсивный характер. Наконец, требуемые условия 
сопоставляются с техническими возможностями технологии блокчейн. 

Например, криптография обеспечивает автономную идентичность и доверие, 
гарантии учета требований достигаются за счет протоколов консенсуса и ноды 
наблюдателей. На доверие, помимо сказанного, также «работает» блочная структура 
и множество других особенностей технологии распределенных реестров. 

Полученные в данной работе знания представлены виде схемы онтологии, 
фрагмент которой показан на рис. 1. Она изображена в общем виде. Компьютерная 
программа информационной онтологии составлена на языке OWL средствами 
редактора Protégé (A free, open-source ontology editor…, 2021). Она включает 
выделенные нами выше в тезисном изложении классы и связи между ними. Круглые 

                                                
⃰  Рассказов Сергей Вениаминович – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
социального управления и планирования Санкт-Петербургского государственного университета. 
1 Выделено кавычками, чтобы подчеркнуть, что не являюсь автором этого выражения. 
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стрелки обозначают рекурсивные процессы, необходимые для поддержания 
репутации и доверия. В верхней части иллюстрации показана иерархия классов, в 
нижней – «онтограф» онтологии. 

 
Рисунок 1. Фрагмент схемы информационной онтологии блокчейн как института 

процедурной справедливости. 
Источник: составлено автором. 

 
Дальнейшее развитие представленной нами онтологии цифрового института 

процедурной справедливости предполагает ее распространение на другие цифровые 
форматы государственной управляемости, в частности, на платформы 
участия/сотрудничества. Необходима большая детализация процессов, скажем, 
рекурсии, и самой схемы. Например, нижний уровень нашей онтологии (возможности 
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блокчейн) стыкуется с онтологиями самой технологии (Ellervee, Matulevicius et al., 
2017), доверия (Ceolin D. et al., 2014), информационной безопасности (Herzog, 
Shahmehri et al., 2009) и другими. 
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Томин Л.В.⃰ 
 

Проблема прозрачности и нейтральности рекурсивных 
алгоритмических систем публичного управления 

 

Цифровая трансформация государственного управления, внедрение 
алгоритмических систем и цифровых платформ актуализирует проблему доверия к 
новой социотехнической среде взаимодействия граждан и государства. В новом 
диспозитиве управления, традиционные формы доверия могут дополняться 
механизмами процедурной справедливости и прозрачности, где технические 
элементы, например, блокчейн, гарантируют соблюдение норм и правил (Сморгунов, 
2018, с. 94-95).  

Проблема прозрачности и нейтральности алгоритмических систем публичного 
управления не является сугубо технической, ее решение зависит от характера 
политико-административного режима и модели экономики. Трансфер цифровых 
технологий и бизнес-моделей из коммерческого сектора в сферу государственного 
управления должен сопровождаться их корректировкой под новые функции. 
Поскольку модель «надзорного капитализма» построена на основе крайне агрессивно 
функционирующей цифровой инфраструктуры извлечения пользовательских данных 
для их дальнейшей монетизации (Zuboff, 2019). Основная проблема, состоит в том, 
что многие государства действуют в логике дата-корпораций, не ограничивают себя и 
существующие коммерческие платформы, устанавливая правила, регулирующие 
масштабы извлечения и формы использования пользовательских данных (Этика и 
«цифра»: Этические проблемы цифровых технологий, 2020, с. 29).   

Интересные дискуссии о прозрачности и нейтральности алгоритмов проходили в 
середине 1990-х, когда стали появляться идеи о внедрении механизмов 
персонализации интернет сервисов. Автор концепции «интеллектуальных агентов» – 
персонализированных встроенных алгоритмов, известный IT-инвестор Н. Неграпонте 
полагал с их помощью решить проблему информационной перегрузки. С ним был 
категорически не согласен Дж. Ланир, один из создателей технологии виртуальной 
реальности, поскольку «идеальный агент, по логике, должен был блокировать всю или 
почти всю рекламу. Но поскольку онлайн-торговлю двигала вперед именно реклама, 
казалось маловероятным, что эти компании станут использовать агентов, наносящих 
такой удар по их прибыли. Куда вероятнее, что это будут «двойные агенты», 
подкупленные, «непонятно на кого работающие» (Паризер, 2012, с. 33).  

С тех пор влияние встроенных алгоритмов стало почти тотальным, в 
коммерческом секторе от проекта Facebook Everywhere до современных идей 
глобальной платформы Meta, в государственном секторе от национальных и 
городских цифровых платформ до интегрированных социотехнических систем 
управления, основанных на пулах данных. 

Алгоритмические системы создают проблемы прозрачности и осознанности 
(awareness) процессов и механизмов управления. Как справедливо отмечает А. 
Гринфилд «...алгоритмические системы – это и есть пресловутые «черные ящики», 
потому что они производят в мире материальные эффекты, не всегда раскрывая то, 
как они их произвели. Эта непрозрачность мешает нам понять, действуют ли 
алгоритмы, которые с нами работают, в соответствии с нашими ценностями. (...) 

                                                
⃰  Томин Леонид Владимирович – кандидат политических наук, доцент кафедры политического 
управления Санкт-Петербургского государственного университета. 
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Говоря простыми словами, некоторые стороны извлекают выгоду из того факта, что 
мы не понимаем, как действуют инструменты, используемые для того чтобы нас 
ранжировать и упорядочивать. А это приводит к ярко выраженной и опасной 
асимметрии в мире, где те, кто в состоянии влиять на наши жизни, знают о нас намного 
больше, чем мы знаем или когда-либо сможем узнать о них» (Гринфилд, 2018, с. 328-
329). 

В научной литературе последних лет данный вопрос применительно к частным IT-
корпорациями исследован достаточно подробно (Pasquale, 2015). Среди проблем, 
связанных с алгоритмизацией управления и процессов принятия решений наиболее 
актуальная – воспроизводство и усиление существующих социально-экономических и 
расово-этнических иерархий и структур господства. Социолог А. Лефевр утверждал, 
что в условиях капитализма при трансформации одного режима производства к 
другому происходит производство нового пространства. Основным местом 
производства нового пространства являются города, их структура – зеркало, 
отражающее существующие производственные процессы и властные отношения 
(Лефевр, 2015, с. 267-283). Новое пространство – часть машинерии воспроизводства 
экономической и политической власти.  

Платформенные компании подталкивают процесс прекаризации занятости и 
ухудшение качества рабочих мест в развитых странах (Hill). Кроме того, работодатели 
повсеместно внедряют модель «цифрового тейлоризма», системы постоянного 
контроля над работниками (Moore, Woodcock, 2021). В государствах, где классовая 
иерархия пересекается с расово-этнической, алгоритмизация процессов принятия 
решений, могут воспроизводить дискриминацию на рынке труда и усиливать 
полицейский контроль и криминализацию определенных групп (Jefferson, 2020).      

Цифровая трансформация экономики и управления формирует новую 
кибернетическую модель власти. По справедливому замечанию Э. Кина, «власть 
никуда не исчезла. Она просто изменила свою форму, перейдя от вертикальной к 
рекурсивной кольцевой структуре» (Кин, 2016, с. 56). Основа кибернетической модели 
власти – «умный город», новый тип пространства, оснащенный цифровой 
инфраструктурой и обладающий возможностью обучения рекурсивных 
алгоритмических элементов управления на основе обработки пулов данных. 
Цифровая инфраструктура дает возможность государству и корпорациям 
использовать «умный город» как пространство, где индивид всегда открыт к 
воздействию через наджинг (Ranchordás, 2020, p. 261-262). М. Кривы полагает, что 
«умный город» можно представить как пример управляемости через окружение 
(environmental) и поведенческий (behavioural) контроль» (Krivy, 2016, p. 9).  

Проблема прозрачности и нейтральности информационных систем и 
государственных цифровых платформ особенно актуальна для автократий, где 
правительство фактически не ограничено в использовании данных граждан. 
Информационные системы и государственные цифровые платформы непрозрачны, 
граждане не могут контролировать использование своих данных (Balayan, Tomin, 
2021, p. 197-198). Автократии активно внедряют и используют специальные цифровые 
сервисы (платформы, приложения) направленные на вовлечение активных граждан в 
обсуждение низовых малозначимых с точки зрения «большой политики» вопросов. 
Формируется специфическая деполитизированная система обратной связи с 
гражданами. Она создает «эффект индивидуализации», воспроизводя модель 
субъективности изолированного частного субъекта. Кроме того, возможны случаи 
политически мотивированного использования цифровой инфраструктуры 
(отключение интернета в период протестных акций) и использование информации и 
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аккаунтов граждан для административной корректировки итогов выборов (праймериз) 
(Портал государственных проблем…, 2021). 
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РЕФЕРАТЫ И ПЕРЕВОДЫ 

 
Страндгаард Дж. 

Нормативная рекурсия: о рекурсивном обосновании и способности к 
радикальной критике в формальной прагматике,  
признании, социальной свободе и оправдании. 

Диссертация на соискание степени доктора наук, 
выполненная на факультете Социальных наук Лундского университета (Швеция) 

(реферативный обзор) 
Strandgaard J. 

 Normative Recursion: on Recursive Grounding and the Capacity for 
Radical Critique in Formal Pragmatics, 

Recognition, Social Freedom and Justification. 
Doctoral dissertation 

by due permission of the Faculty Social Science, Lund University, Sweden. 
Lund University, 2021. 279 p. 

 
Основная идея диссертационного исследования  

Диссертация посвящена фундаментальной проблеме, связанной с возможностью 
авторитетного суждения о прогрессивности или регрессивности тех или иных норм, 
практик или институтов. Автор отмечает, что сложность этого вопроса усугубляется 
тем фактом, что любое открытое общество в глобализированном мире двадцать 
первого века испытывает все более противоречивые представления о том, что может 
означать хорошая жизнь. Как следствие этой возрастающей этической сложности, 
любой единый нормативный оценочный стандарт, вытекающий из любого единого 
этического горизонта, выглядит, скорее, произвольным, чем авторитетным. 

Автор полагает, что именно свойство рекурсии позволяет нормативной 
критической концепции оценивать, какие политические действия допустимы, 
одновременно избегая детерминизма и сужая спектр будущих допустимых 
политических действий. Это способ преодоления парадоксальной ситуации, когда 
некоторые нормативные теории рефлексивно осознают, что они являются продуктом 
идей определенного времени и места, а также претендуют на универсальную 
обоснованность. Автор подчеркивает, что рекурсия способна объяснить, как 
нормативные теории могут содержать избыточную нормативную обоснованность, 
которая допускает определенную степень неопределенности их существенного 
нормативного содержания без противоречий. В то же время имеет значение, чтобы 
свойство рекурсии допускало некоторую степень существенного нормативного 
содержания.  

В работе автор анализирует свойство рекурсии в формальной прагматике 
Хабермаса, в признании и социальной свободе Хоннета, а также в концепции 
оправдания в работе Форста; также исследуется метод рациональной и нормативной 
реконструкции, лежащий в основе этих критических концепций. Автор полагает, что 
реконструктивный метод помогает преодолеть многие укоренившиеся позиции в 
дебатах относительно цели нормативной политической теории, такие как идеальная 
теория против неидеальной, реализм против утопизма, чувствительность к фактам 
против нечувствительности к фактам и различные взгляды на способность к 
руководству действиями. Кроме того, с точки зрения автора, рекурсия также вносит 
свой вклад в дискуссию о том, как обосновать нормативную политическую теорию, 
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поскольку рекурсия позволяет эпистемологически осознать контекстуальную 
обусловленность нормативных основ этих критических концепций, которые не 
требуют отказа от поиска оценочных стандартов, не являющихся произвольными и 
универсально применимыми, т.е. объективными. Такое основание автор предлагает 
воспринимать как рекурсивное обоснование. 

Автор отмечает, что рекурсивность как свойство имеет два уровня. Первый – это 
свойство рационального и нормативного реконструктивных методов обоснования 
нормативности у Хабермаса и Хоннета соответственно. С помощью 
реконструктивного метода и Хабермас, и Хоннет способны вывести оценочные 
стандарты, которые выходят за рамки первоначальной структуры социальных 
явлений, из которых они получены. Этот тезис показывает, как эта трансцендентность 
опирается на то, что автор называет телеологической предпосылкой, а именно что 
эта лежащая в основе реальность указывает на нормативное направление – 
направление, которое может быть гипотетически предвосхищено критической 
теорией и использовано в качестве критического критерия для оценок, касающихся 
настоящего. Автор утверждает, что эта телеологическая предпосылка отображает 
рекурсивную взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим, когда 
нормативное содержание таких критериев выводится из гипотетически ожидаемого 
будущего, проецируется из прошлого и возвращается к настоящему в качестве 
нормативной позиции. 

Во-вторых, рекурсия основана на анализе формальной прагматики, признания и 
обоснования, обладающих рекурсивными свойствами. Чтобы обнаружить эти 
свойства, все три концепции автор изображает как рекурсивные сети переходов – 
идее, относящейся к представлению динамики серии шагов в процедуре, которая 
является самореферентно рекурсивной. Автор отмечает, что эти концепции – если 
рассматривать их как процедуры – в какой-то момент содержат копию самих себя. 

Цель демонстрации рекурсии состоит в том, чтобы доказать, что именно 
нормативная рекурсия в указанных концепциях делает их способными к радикальной 
внутренней критике. Автор считает эту способность важной, потому что она 
обеспечивает особый вид нормативного потенциала, который делает их особенно 
подходящими для современной критической теории: это делает их способными 
предоставлять полезные нормативные оценочные стандарты, которые оставляют 
открытой возможность бесконечного множества их выражений. Иными словами, 
нормативная рекурсия обеспечивает фиксированные, но гибкие стандарты оценки. 
Они закреплены в том смысле, что они обеспечивают нормативно-содержательные и 
руководящие принципы действий, с помощью которых прогрессивные тенденции 
можно авторитетно отличить от регрессивных. Но они также являются гибкими в том 
смысле, что они не определяют раз и навсегда, какие конкретные предметные 
позиции следует рассматривать как нормативно допустимые. Нормативная рекурсия, 
тем самым, обеспечивает критические стандарты, которые допускают бесконечное 
количество выражений определенного рода. Такая рекурсивная открытость 
гарантирует, что нормативная сила этих стандартов никогда не станет подавляющей, 
просто произвольно выражая конкретную ценностную ориентацию, из которой они 
получены.  

Нормативная рекурсия, о которой пишет автор диссертации, находится в 
дискурсивных процессах, т.е. в диалогах между альтер и эго, пытающимся достичь 
взаимопонимания, в интерсубъективной борьбе за признание или в дискурсивных 
практиках требования и объяснения причин. Нормативную рекурсию в данных 
контекстах автор предлагает понимать двумя способами: как базовую логическую 
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схему и как фактическую характеристику определенного социального поведения с 
нормативным содержанием. Рекурсия в первом смысле – это логическая схема или 
шаблон, который позволяет объяснить определенное поведение. На этом уровне, 
например, рекурсия может объяснить такие разнообразные процессы, как 
саморепликация и расширение алгоритмов, ДНК или языка. В нормативном контексте 
этого тезиса рекурсия, понимаемая таким образом, может помочь объяснить 
механизмы, посредством которых определенные дискурсивные практики порождают 
самоуважающиеся и расширяющиеся нормативные социальные порядки. Здесь 
рекурсию можно рассматривать как логико-математическую схему, обладающую 
объяснительной силой, которая позволяет сделать смысл работы некоторых 
критических нормативных теорий. Рекурсия в таких контекстах является 
теоретической конструкцией с методологическими свойствами.  

Нормативная рекурсия во втором смысле должна рассматриваться как 
фактическое свойство тех дискурсивных практик, которые описываются упомянутыми 
критическими теориями. Т.е. рекурсия как свойство человеческой способности к 
генерированию нормативности посредством практического дискурса (или, точнее, как 
свойство человеческой способности генерировать определенные виды 
самоидентифицирующихся и открытых нормативных рамок). Рекурсия – это 
нормативный инструмент, доступный тем, кто занимается практическими 
рассуждениями о политической борьбе. В данном смысле рекурсия – это нечто 
большее, чем объяснительная схема, которую мы можем навязать человеческой 
нормативности, чтобы понять ее и строить о ней теорию. Если принять концепции 
формальной прагматики, признания, социальной свободы и оправдания как 
идеализированные описания реальных человеческих практик, а также если исходить 
из утверждения этого тезиса о рекурсивных свойствах этих концепций, то из этого 
следует, что необходимо принять нормативную рекурсию как идеализированное 
свойство человеческой способности генерировать нормативные порядки. Таким 
образом, онтологический статус нормативной рекурсии – это факт о некоторых 
дискурсивных практиках в нормативных порядках, основанных на критических 
концепциях с рекурсивным содержанием. Тем не менее, даже если придать 
нормативной рекурсии статус факта в этом смысле, это факт относится ко многим 
абстрактным существительным, которые часто воспринимаются как фактические в 
повседневной жизни, такие как культура, красота, честь или терпимость и т.д., т.е. это 
неосязаемое явление, которое, тем не менее, описывает социальное поведение с 
очень реальными последствиями. Здесь нормативные предписания, возникающие в 
результате дискурсивных практик людей, пытающихся достичь взаимопонимания, 
требующих признания, а также обмена доводами в попытках оправдать социальные 
договоренности, просто являются рекурсивный по своей природе – эти конкретные 
практики содержат свои собственные оценочные стандарты. Автор полагает, что 
именно благодаря теории Хабермаса, Хоннета и Форста об этих практиках они 
способны вывести их идеализированное нормативное содержание и увидеть, как они 
работают в качестве регулятивных идеалов. 

Автор утверждает, что оба уровня объяснения онтологического статуса рекурсии 
верны. Первый уровень предоставляет ценную схему для теоретизации о хорошо 
функционирующих критических концепциях. Здесь схема рекурсии методологически 
помогает понять, как некоторые критические концепции работают определенным 
образом: а именно, что их нормативные правила фиксированы, но при этом гибки. 
Другими словами, их правила остаются, даже если они демонстрируют открытость 
нормативным результатам, которые они предоставляют. Однако второй уровень 
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содержит, с точки зрения автора, более интересное утверждение о том, что 
нормативная рекурсия раскрывает истину о человеческой способности генерировать 
самоподтверждающиеся нормативные приказы. Автор полагает, что это теоретически 
обоснованное утверждение о такой способности, которая в принципе поддается 
проверке и фальсификации. 

 
Содержание диссертации 
В первой главе представлено то, что автор считает наиболее важными 

разделительными линиями в академических дискуссиях о том, как следует толковать 
современную нормативную политическую теорию. Эти разделения представлены, 
потому что автор считает, что они могут быть если не разрешены, то 
переформулированы способами, когда мы понимаем нормативную рекурсию как 
нормативную основу, т.е. как рекурсивное обоснование. К этим разделениям автор 
возвращается в заключении, где автор показывает, как его анализ формальной 
прагматики, признания, социальной свободы и оправдания допускают 
примирительную позицию между объективизмом и контекстуализмом, между 
фундаментализмом и антифундаментализмом, а также между реализмом и 
утопизмом в нормативном теоретизировании. 

Во второй главе представлена концепция рекурсии и исследуются ее свойства, 
рассматриваются примеры рекурсии, используемые в различных других дисциплинах. 
В главе выделяются три основных свойства рекурсии: самоотнесение, самовложение 
и способность получения нескольких результатов из одного правила. В этой главе 
также вводится идея рекурсивных переходных сетей как подходящих для 
иллюстрации динамики формальной прагматики, признания и обоснования, 
понимаемых как процессы. Эти рекурсивные сети перехода – и три основных свойства 
рекурсии – используются в последующих главах как средство анализа рекурсивных 
свойств формальной прагматики, распознавания и обоснования. 

Третья глава посвящена анализу формальной прагматики Хабермаса как 

рекурсивной нормативной концепции. Ключевые рекурсивные свойства 
самоотнесения, самовложения и способности создавать несколько выходов из одного 
правила используются аналитически для определения местоположения рекурсии. 
Далее, формальная прагматика анализируется как рекурсивная сеть перехода, чтобы 
показать конкретные механизмы нормативной рекурсии. Рациональный 
реконструктивный метод Хабермаса анализируется как рекурсивный, использующий 
модель рекурсивной взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим. 

Четвертая глава посвящена анализу признания Хоннета и социальной свободы 

как рекурсивных нормативных концепций. Ключевые рекурсивные свойства 
самоотнесения, самовложения и способности создавать несколько выходов из одного 
правила используются аналитически для определения местоположения рекурсии. 
Далее распознавание анализируется как рекурсивная сеть переходов для того, чтобы 
показать конкретные механизмы нормативной рекурсии. Нормативный 
реконструктивный метод Хоннета анализируется как рекурсивный, с использованием 
модели рекурсивных отношений между прошлым, настоящим и будущим. 

Пятая глава посвящена анализу обоснования Форста как рекурсивной 

нормативной концепции. Ключевые рекурсивные свойства самоотнесения, 
самовложения и способности создавать несколько выходов из одного правила 
используются аналитически для определения местоположения рекурсии. Далее 
обоснование анализируется как рекурсивная сеть переходов, чтобы показать 
конкретные механизмы нормативной рекурсии. 



ISSN 1991-6051   ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ № 3 (28) 2021 

 

 

- 27 - 
 

Шестая глава завершается повторным анализом литературы по нормативной 
политической теории, выделяющим в ней аспекты формальной прагматики, 
признания, социальной свободы и оправдания. Автор делает вывод о том, как 
рекурсивное обоснование нормативных концепций помещает их между 
объективизмом и контекстуализмом. Автор также приходит к выводу, что именно 
формальный характер этих рекурсивных концепций делает их способными занять 
позиции между фундаментализмом и анти-фундаментализмом, а также между 
реализмом и утопизмом. Кроме того, вывод также показывает, что, с одной стороны, 
реконструкция рекурсивных нормативных концепций является чувствительной к 
фактам, и – с другой – то, что эти концепции отображают элементы, подходящие как 
для критики переходного, так и конечного состояния. Автор также показывает, что 
рекурсия сама по себе не формирует способность к руководству действиями, однако 
она устанавливает связь между абстрактным формализмом и социальной практикой. 

Заключение включает раздел о том, какой подход следует использовать для 

включения элемента циклических рассуждений в рекурсивных нормативных 
концепциях, которые могут подтверждать свои собственные стандарты, чтобы такая 
цикличность была приемлемой, учитывая открытость формальных стандартов 
критики. В заключении автор делает вывод о том, как нормативная рекурсия может 
сделать критические концепции подходящими в качестве фиксированных и 
одновременно гибких нормативных стандартов, которые, как как считает автор, 
необходимы для того, чтобы заниматься современной критической теорией. 
 

Перевод и реферат выполнен Кондратенко К.С. 
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Оценка политических текстов Китая в 

отношении новых энергетических 

транспортных средств с количественным и 

качественным анализом 

Сяоли Ван, Лученг Хуанг, Тугрул Дайм, 

Синь Ли, Чжицян Ли 

--- 

Дефицит рабочей силы в сфере 

кибербезопасности в Европе: переход к 

новой концепции образования и обучения 

Борка Джерман Блажич 

--- 

 

Доступное жилье и передача чистых 

технологий в строительных компаниях 

Бразилии 

Роландо-Артуро Кубильос-Гонсалес, Грейс 

Тиберио Кардосо 

--- 

Понимание влияния высокоскоростной 

железной дороги на эффективность 

инноваций в городах с точки зрения 

внешних эффектов агломерации и внешних 

факторов сети 

Чэнхуэй Тан, Минмин Гуань, Цзяньминь 

Доу 

--- 

«Я не число»: концептуализация 

идентичности в цифровом 

видеонаблюдении. 

Виктория Ван, Джон В. Такер 

--- 

Характеризуя намерение китайских 

потребителей использовать живые 

коммерческие магазины  

Мин Чжоу, Цзиньлун Хуан, Кексинь Ву, 

Синь Хуан, ... Кэтрин С. Кэмпи 

--- 
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Privacy and surveillance attitudes during 

health crises: Acceptance of surveillance 

and privacy protection behaviours 

Athina Ioannou, Iis Tussyadiah 

--- 

 

Effect of the COVID-19 pandemic on public 

managers’ attitudes toward digital 

transformation 

Jose M. Barrutia, Carmen Echebarria 

--- 

 

Green Supply Chain Management practices 

and impact on firm performance: The 

moderating effect of collaborative capability 

Sarminah Samad, Mehrbakhsh Nilashi, 

Ahmed Almulihi, Mesfer Alrizq, ... Sharifah 

Nurlaili Farhana Syed Azhar 

 

--- 

 

Experience of digital music services and 

digital self-efficacy among older adults: 

Enjoyment and anxiety as mediators 

Miyea Kim, Joohyun Oh, Beomsoo Kim 

--- 

 

Electric vehicle industry sustainable 

development with a stakeholder 

engagement system 

Jidi Cao, Xin Chen, Rui Qiu, Shuhua Hou 

--- 

 

Determinant factors of individuals’ decision 

to emigrate in rural Spain: The role of ICT-

based public policies 

Pérez-Morote Rosario, Pontones-Rosa 

Carolina, Núñez-Chicharro Montserrat, 

Merino-Madrid Elena 

--- 

 

Design for well-being: The fourth generation 

of technology development 

Mahdi Kafaee, Zeinab Ansarian, Mostafa 

Taqavi, Sedighe Heidari 

--- 

Отношение к конфиденциальности и 

надзору во время кризиса в области 

здравоохранения: признание поведения 

надзора и защиты конфиденциальности  

Афина Иоанну, Иис Туссядия 

--- 

Влияние пандемии COVID-19 на 

отношение государственных менеджеров к 

цифровой трансформации 

Хосе М. Баррутия, Кармен Эчебаррия 

--- 

Практики экологичного управления 

цепочкой поставок и влияние на 

производительность компании: 

сдерживающий эффект совместных 

возможностей 

Сармина Самад, Мехрбахш Нилаши, Ахмед 

Алмулихи, Месфер Альрик, ... Шарифа 

Нурлайли Фархана Сайед Азхар 

--- 

Опыт использования цифровых 

музыкальных сервисов и цифровая 

самоэффективность среди пожилых 

людей: удовольствие и беспокойство как 

посредники 

Мия Ким, Джухён О, Бомсу Ким 

--- 

Устойчивое развитие индустрии 

электромобилей с системой 

взаимодействия с заинтересованными 

сторонами  

Цзиди Цао, Синь Чен, Руй Цю, Шухуа Хоу 

--- 

Определяющие факторы решения 

отдельных лиц эмигрировать в сельскую 

Испанию: роль государственной политики 

на основе ИКТ 

Перес-Мороте Росарио, Понтонес-Роза 

Каролина, Нуньес-Чичарро Монтсеррат, 

Мерино-Мадрид Елена 

--- 

Дизайн для благополучия: четвертое 

поколение развития технологий 

Махди Кафаи, Зейнаб Ансарян, Мостафа 

Такави, Седиге Хейдари 

--- 
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barrelled detective story 

Faruk Seyitoğlu, Stanislav Ivanov, Ozan 

Atsız, İbrahim Çifçi 

--- 
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external innovation strategies: An inverse 

sigmoid curve 

Jianan Huang 

--- 

 

Does motivation matter in evaluation of 

research institutions? Evidence from Polish 

public universities 

Izabela Jonek-Kowalska, Anna Musioł-

Urbańczyk, Marzena Podgórska, Maciej 

Wolny 

--- 

 

What advantages of blockchain affect its 

adoption in the elderly care industry? A 

study based on the technology–

organisation–environment framework 

Liyan Lu, Changyong Liang, Dongxiao Gu, 

Yiming Ma, ... Shuping Zhao 

 

--- 

 

Science policy and democracy 

Carl Mitcham 

--- 

 

How to understand “salable fake goods” and 

“unsalable quality goods”? An insight from 

the view of quality responsibility and 

consumers’ brand loyalty 

Jintao Lu, Xiaorong Jia, Benjamin Lev, 

Chong Zhang, ... Yifan He 

 

--- 

 

Verifying online information: Development 

and validation of a self-report scale 

Sigal Tifferet 

--- 

Роботы как работники ресторана - 

двуствольная детективная история 

Фарук Сейитоглу, Станислав Иванов, 

Озан Ацыз, Ибрагим Чифчи 

--- 

 

Тенденции внешних инновационных 

стратегий фармацевтических корпораций: 

обратная сигмовидная кривая 

Цзянань Хуанг 

--- 

 

Имеет ли значение мотивация при оценке 

исследовательских институтов? 

Доказательства польских государственных 

университетов 

Изабела Йонек-Ковальска, Анна Мусиол-

Урбанчик, Маржена Подгурска, Мацей 

Вольны 

--- 

Какие преимущества блокчейна влияют на 

его распространение в индустрии ухода за 

пожилыми людьми? Исследование, 

основанное на концепции «технология – 

организация – среда». 

Лиянь Лу, Чанъён Лян, Дунсяо Гу, Иминь 

Ма, ... Шупин Чжао 

--- 

 

Научная политика и демократия 

Карл Митчем 

--- 

 

Как понимать “продаваемые поддельные 

товары” и “товары ненадлежащего 

качества”? Взгляд с точки зрения 

ответственности за качество и лояльности 

потребителей к бренду 

Цзиньтао Лу, Сяожун Цзя, Бенджамин Лев, 

Чун Чжан, ... Ифань Хэ 

--- 

 

Проверка онлайн-информации: разработка 

и проверка шкалы самооценки 

Сигал Тиферет 

--- 
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Ali 

--- 

 

Artificial intelligence in dance education: 

Dance for students with special educational 

needs 

Mengyu Hu, Jingyi Wang 

 

--- 

Consumer's usage of logistics technologies: 

Integration of habit into the unified theory of 

acceptance and use of technology 

Lanhui Cai, Kum Fai Yuen, Diancen Xie, 

Mingjie Fang, Xueqin Wang 

--- 

 

Infrastructure, mobility and safety 4.0: 

Modernization in road transportation 

Angel Swastik Duggal, Rajesh Singh, Anita 

Gehlot, Lovi Raj Gupta, ... Raman Kumar 

 

--- 

 

Integrating TTF and UTAUT2 theories to 

investigate the adoption of augmented 

reality technology in education: Perspective 

from a developing country 

Khaled M.S. Faqih, Mohammed-Issa Riad 

Mousa Jaradat 

--- 

Attitude toward 5G: The moderating effect of 

regulatory focus 

Li-Keng Cheng, Hsien-Long Huang, Shou-

Yu Yang 

--- 

Applied Artificial Intelligence and user 

satisfaction: Smartwatch usage for 

healthcare in Bangladesh during COVID-19 

Md Uzir Hossain Uzir, Hussam Al Halbusi, 

Rodney Lim, Ishraq Jerin, ... Ahasanul 

Haque 

--- 

Инструменты цифрового благополучия 

через призму пользователей 

Мохаммед Базель Альмурад, Амен 

Алробай, Тиффани Скиннер, Мохаммед 

Хуссейн, Райан Али 

--- 

Искусственный интеллект в танцевальном 

образовании: танцы для студентов с 

особыми образовательными 

потребностями 

Менгю Ху, Цзинъи Ван 

--- 

Потребительское использование 

логистических технологий: интеграция 

привычки в единую теорию принятия и 

использования технологий 

Ланхуэй Цай, Кум Фай Юэнь, Дянсэн Се, 

Минцзе Фан, Сюэцинь Ван 

--- 

Инфраструктура, мобильность и 

безопасность 4.0: модернизация 

автомобильного транспорта 

Ангел Свастик Дуггал, Раджеш Сингх, 

Анита Гелот, Лови Радж Гупта, ... Раман 

Кумар 

--- 

Интеграция теорий TTF и UTAUT2 для 

исследования внедрения технологии 

дополненной реальности в образование: 

взгляд из развивающейся страны 

Халед М.С. Факих, Мохаммед-Исса Риад 

Муса Джарадат 

--- 

Отношение к 5G: сдерживающий эффект 

регулятивной ориентации 

Ли-Кенг Ченг, Сянь-Лун Хуан, Шоу-Ю Ян 

--- 

Прикладной искусственный интеллект и 

удовлетворенность пользователей: 

использование умных часов в 

здравоохранении в Бангладеш во время 

COVID-19 

Мд Узир Хоссейн Узир, Хусам Аль Халбуси, 

Родни Лим, Ишрак Джерин, ... Ахасанул 

Хак 

--- 
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Technical standard competition: An 

ecosystem-view analysis based on 

stochastic evolutionary game theory 

Yuntong Zhao, Yushen Du 

--- 

 

Facebook and self-regulation: Efficacious 

proposals – Or ‘smoke-and-mirrors’? 

Thomas A. Hemphill, Syagnik Banerjee 

--- 

 

Non-linear digital storytelling: Effect on 

technology utilization and writing self-

efficacy 

Gül Özüdoğru, Hasan Çakır 

--- 

 

From luxury to necessity: Progress of 

touchless interaction technology 

Muhammad Zahid Iqbal, Abraham G. 

Campbell 

--- 

 

Establishing a research agenda for 

broadening participation of Black men in 

computing, informatics, and engineering 

Curtis C. Cain 

 

--- 

 

Conditions to facilitate commercialization of 

R & D in case of Kazakhstan 

O.B. Kenzhaliyev, Zh B. Ilmaliyev, A.F. 

Tsekhovoy, Moch B. Triyono, ... G. Zh 

Tayauova 

--- 

 

Happier and further by going together: The 

importance of software team behaviour 

during the COVID-19 pandemic 

Marcelo Marinho, Luís Amorim, Rafael 

Camara, Brigitte Renata Oliveira, ... Suzana 

Sampaio 

 

--- 

Соревнование по техническим стандартам: 

анализ с точки зрения экосистемы, 

основанный на стохастической 

эволюционной теории игр. 

Юньтун Чжао, Юшэнь Ду 

--- 

Facebook и саморегулирование: 

эффективные предложения - или «дым и 

зеркала»? 

Томас А. Хемфилл, Сягник Банерджи 

--- 

Нелинейное цифровое повествование: 

влияние на использование технологий и 

писательскую самоэффективность 

Гюль Озудогру, Хасан Чакир 

--- 

 

От роскоши к необходимости: прогресс 

технологий бесконтактного взаимодействия 

Мухаммад Захид Икбал, Авраам Г. 

Кэмпбелл 

--- 

 

Разработка программы исследований для 

расширения участия чернокожих мужчин в 

вычислительной технике, информатике и 

инженерии 

Кертис К. Кейн 

--- 

 

Условия для содействия 

коммерциализации НИОКР в случае 

Казахстана 

О. Кенжалиев, Ж. Б. Ильмалиев, А. Ф. 

Цеховой, Моч Б. Триёно, ... Г. Ж. Таяуова 

--- 

 

Вместе счастливее и дальше: важность 

поведения команды разработчиков 

программного обеспечения во время 

пандемии COVID-19 

Марсело Мариньо, Луис Аморим, Рафаэль 

Камара, Бриджит Рената Оливейра, ... 

Сюзана Сампайо 

--- 
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How can ‘orare et laborare’ guide the 

person-technology relationship during the 

Fourth Industrial Revolution? 
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Camacho Ibáñez, Cristina Díaz de la Cruz, 

Bernardo Villazán Gil 

 

--- 

 

An extension of technology acceptance 

model for mHealth user adoption 

Manindra Rajak, Krishnendu Shaw 

--- 

 

Passengers’ perceptions on the use of 

biometrics at airports: A statistical model of 

the extended theory of planned behavior 

Kabir O. Kasim, Scott R. Winter, Dahai Liu, 

Joseph R. Keebler, Tyler B. Spence 

 

Как «orare et labrare» может направлять 

отношения между человеком и 

технологиями во время Четвертой 

промышленной революции? 

Хосе Луис Фернандес Фернандес, Хавьер 

Камачо Ибаньес, Кристина Диас де ла 

Крус, Бернардо Вильясан Хиль 

--- 

 

Расширение модели принятия технологий 

для принятия пользователями мобильного 

здравоохранения 

Маниндра Раджак, Кришненду Шоу 

--- 

Восприятие пассажирами использования 

биометрии в аэропортах: статистическая 

модель расширенной теории 

запланированного поведения 

Кабир О. Касим, Скотт Р. Винтер, Дахай 

Лю, Джозеф Р. Киблер, Тайлер Б. Спенс 

 

Transforming Government: People, Process and Policy 

Volume 15, Issue 4, 2021 

 

 

Why open government data initiatives fail to 

achieve their objectives: categorizing and 

prioritizing barriers through a global survey 

Anneke Zuiderwijk, Mark de Reuver 

--- 

 

The use of public sector data analytics in 

the Netherlands 
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--- 

 

Closeness and distance: configurational 

practices for digital ambidexterity in the 

public sector 
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Björses, Aleksander Ivarsson 

--- 

 

 

Почему инициативы в области открытых 

государственных данных не достигают 
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приоритетов препятствий с помощью 

глобального опроса 

Аннеке Зейдервейк, Марк де Реувер 

--- 

Использование аналитики данных 

государственного сектора в Нидерландах 

Анн Флер ван Винстра, Франциска 

Громме, Сомайе Джафари 

--- 

 

Близость и дистанция: практика настройки 

цифровой двусторонней связи в 

государственном секторе 

Йохан Магнуссон, Джван Хисро, Макс 

Бьёрсес, Александр Иварссон 

--- 
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potential from Brazilian municipalities 
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government services: an empirical study in 

the UAE 
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--- 
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readiness index: a sub-national analysis of 

India 
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--- 
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democratic governance? An approach using 
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Maria Anastasiadou, Vitor Santos, Filipe 

Montargil 

--- 
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government-to-citizens cognitive-

communication: a study towards an 

inclusive framework 

Sohail Raza Chohan, Guangwei Hu, Asad 

Ullah Khan, Ahmad Tisman Pasha, 

Muhammad Atif Sheikh 

--- 

 

Increasing e-government adoption by 

emphasizing environmental sustainability: 

an extended case study in Peru 

Sebastián Ramón Pérez Chacón, Jose Luis 

Rodriguez Vilchez, Jorge Antonio Cabrera 

Berrios, Carlos Arturo Raymundo Ibañez, 

David Santos Mauricio 

 

 

--- 

Электронное участие через Facebook: 

потенциал бразильских муниципалитетов 

Хосевана де Лусена Родригес, Серхио 

Кастро Гомеш, Фабрисио Куадрос Борхес 

--- 

 

Понимание намерения граждан 

пользоваться услугами мобильного 

правительства: эмпирическое 

исследование в ОАЭ 

Рияд Эйд, Хасан Селим, Яссер Эль-

Кассрави 

--- 

Многомерный индекс готовности к 

государственно-частному партнерству: 

субнациональный анализ Индии 

Сакши Малик, Симрит Каур 

--- 

 

Какая технология отвечает какому вызову в 

демократическом управлении? Подход, 

использующий научные исследования в 

области дизайна 

Мария Анастасиаду, Витор Сантос, 

Филипе Монтаржил 

--- 

Наука о дизайне и поведении в 

когнитивной коммуникации между 

правительством и гражданами: 

исследование инклюзивной структуры 

Сохаил Раза Чохан, Гуанвей Ху, Асад 

Уллах Хан, Ахмад Тисман Паша, Мухаммад 

Атиф Шейх 

--- 

 

Расширение внедрения электронного 

правительства с упором на экологическую 

устойчивость: расширенное тематическое 

исследование в Перу 

Себастьян Рамон Перес Чакон, Хосе Луис 

Родригес Вильчес, Хорхе Антонио 

Кабрера Берриос, Карлос Артуро 

Раймундо Ибаньес, Давид Сантос 

Маурисио 

--- 
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--- 
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--- 
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--- 
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--- 
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--- 
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Teleki 

--- 

Gauging Cameroon’s resilience to the 

COVID-19 pandemic: implications for 

enduring a novel health crisis 
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--- 
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Сриджит Алатур, Манаф 
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--- 
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Ибрагим Осман Адам, Муфтаву Дзанг 

Альхассан 

--- 
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Хуан Демпере 

--- 
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инновации и совместное управление в 
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Х. Игнасио Криадо, Ариана Гевара-Гомес 

--- 
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Проект «Политическая онтология цифровизации: 
исследование институциональных оснований цифровых 

форматов государственной управляемости» обусловлен 
потребностью и необходимостью в фундаментальном 
научном исследовании цифровизации публичной сферы, 

возникшей в условиях четвертой технологической 
революции. Концепции государственной управляемости в 
последние три десятилетия эволюционировали под 

влиянием новых информационно-коммуникационных 
технологий. ИКТ первого, второго и третьего поколений 
определили государственную управляемость с 

функциональной (электронные публичные услуги), 
организационной (электронное участие) и коммуникативной 
(мониторинговая демократия) позиций. Сетевая теория 

публичного управления сформировала радикальную 
концепцию «управление без правительства». Четвертое 
поколение ИКТ сформировало технологию распределенных 

баз данных (регистров) – блокчейн, основанную на идее 
непосредственных транзакций между пользователями 
распределенных сетей, почти без доверия и минуя третью 

сторону, включая государство. Цифровые технологии 
порождают не только надежды, но и вызовы, а их 
распространение и использование в публичном управлении 

связано с обоснованными рисками. В этом отношении 
актуальность проекта выражается в необходимости 
объединении научного знания с критическим мышлением, 

позволяющим определить пределы разумного 
использования цифровых технологий в интересах 
устойчивого и динамичного развития, а также 

сформулировать необходимые алгоритмы противостояния 
нерелевантному их использованию в публичной сфере. 
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