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СЕТЕВАЯ ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ:  
ВЫЗОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ1

Аннотация. В статье анализируются формы сетевой гражданской активности 
как «гражданская наука». Проблема «цифровой бдительности» затрагивает вопро-
сы отношений государства и граждан в условиях сетевого, цифрового общества, 
особенности формирования сетевой этики и анализ восприятия гражданами циф-
рового публичного пространства. 
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Сетевизация и цифровизация общества затрагивают сегодня все 
сферы человеческой активности: обусловливают изменения спосо-
бов коммуникации и социализации, трансформируют языковые 
практики и обыденные привычки, вновь ставят под сомнение кон-
цепцию национального государства, расширяя и размывая границы. 
Интенсивное развитие различных форм гражданской коммуникации, 
(гражданского участия, гражданского контроля) сказывается на про-
цессах публичной. Массовое распространение и доступность все-
возможных гаджетов, популярность социальных сетей и СМИ в со-
четании с идеологией административных преобразований, ориен-
тированных на «вовлечения граждан в публичность», обеспечивают 
высокую степень охвата и участия граждан, открытость процедур 
и коммуникативных практик, вот почему построение цифровой 
экономики связывается с преодолением культурных барьеров и раз-
витием человеческого капитала [1]. 

Среди современных коммуникативных общественных инноваций 
«гражданская наука» (citizen science) по целому ряду параметров 
обладает значительным потенциалом в качестве стимула обществен-

1 Исследование выполнено по гранту РНФ 19-18-00210 «Политическая онто-
логия цифровизации: исследование институциональных оснований».
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ного развития. Гражданская наука — концепция, в рамках которой 
к исследованиям ученых-профессионалов привлекаются доброволь-
цы. В основе такого взаимодействия лежит идея добровольчества 
и технологии веб-краудсорсинга. Оксфордский словарь английско-
го языка определяет ее как «сбор и анализ данных, относящихся 
к миру природы, представителями широкой общественности, как 
правило, в рамках совместного проекта с профессиональными уче-
ными». Для российского публичного пространства и для отече-
ственной науки феномен «гражданской науки» является новым 
[2] и сам термин часто ошибочно воспринимается как антоним 
понятию «военная». 

Между тем особую актуальность гражданская наука приобре-
тает в связи с новейшими исследованиями распределенного по-
знания: сегодня публичная коммуникация экспертов с неэкспер-
тами определяет процесс производства научного знания, которое 
затем становится основанием принятия значимых социально-по-
литических решений. Безусловно, идея участия в научных ис-
следованиях непрофессионалов, самоучек, любителей не нова, во 
все времена были подвижники и активисты, способствовавшие 
развитию науки. Но о «гражданской науке» в ее современном 
смысле и значении, как новом виде сетевого публичного взаимо-
действия, как о массовом явлении, стало возможным говорить 
в связи с повсеместным распространением и доступностью пер-
сональных гаджетов и резко возросшей ролью социальных сетей 
и сетевых медиа [3]. 

В мире возникли уже тысячи гражданских научных проектов, 
часть из которых достигла своих целей и завершилась, а часть — 
Всемирный день птиц (ведущий свой отсчет с 1900 г.) или CoCoRaHS 
(наблюдение за погодой) — являются долгосрочными проектами. 
Современная гражданская наука начинается с интереса, который 
профессиональные ученые пытаются вызвать у граждан, создавая 
научно-популярные интернет-каналы, страницы в социальных сетях, 
научно-популярные публикации и т. д. Вовлечение общества в раз-
личные форматы взаимодействия не только создает инновационные 
подходы к развитию гражданской активности, но и ориентирует на 
обучение и развитие образования. Речь идет об усилении научно-
политического и социального воздействия научного прогресса, о по-
вышении научной грамотности и расширении гражданских прав 
и возможностей в современных обществах. 
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Для оптимизации сетевого публичного управления значимо и то, 
что гражданская наука может внести позитивный вклад в форми-
рование социального благополучия и улучшение социального кли-
мата через обеспечение общественного консенсуса и солидаризацию 
общества [4; 5], а также за счет изменения мнения граждан, уча-
ствующих в проектах гражданской науки, о ценности своего голо-
са и повышения их самооценки. В условиях, когда по всему миру 
разочарование в электоральных процедурах (Брекзит, Каталония 
и т. д.) и в демократии в целом способствует политическому аб-
сентеизму и нарастанию протестных настроений, проекты «граж-
данской науки» реабилитируют процедуры участия, голосования, 
формирования статистических данных, они возвращают ценность 
отдельного голоса. 

Следует отметить, что «гражданская наука» акцентирует внима-
ние общественности на социально значимых направлениях, вы-
полняя тем самым важную пропагандистскую функцию: привлече-
ние внимание граждан всего мира к экологическому мониторингу, 
вопросам рационального использования природных ресурсов, кли-
матическим изменениям. Она способствует формированию публич-
ных ценностей и вновь объединяет людей вокруг идеи «общего 
блага» [6]. Ее общественно-научные проекты обладают значимым 
потенциалом в плане развития межсекторного партнерства, взаи-
модействия структур науки, образования, бизнеса, государственных 
структур и гражданских активистов [7]. Проекты «гражданской на-
уки» выполняют важную функцию социального научения (обучения 
в ходе практической деятельности, путем проб и ошибок), на что 
обращает свое внимание ряд зарубежных исследователей [8]. Со-
циальное научение означает, что люди приобретают опыт, вовле-
каются в процесс сотрудничества, учатся сотрудничать, задумыва-
ются о своей деятельности в контексте постановки общезначимых 
целей и публичных ценностей, получают навыки выработки кол-
лективных суждений. 

Вклад «гражданской науки» в развитие публичной цифровой 
коммуникации не может быть сведен только к техническим момен-
там (развитие у граждан пользовательских навыков, освоение ново-
го программного обеспечения, повышение цифровой грамотности 
и т. д.), она рассматривается нами как путь, способствующий ин-
клюзивному развитию общества с ориентацией на солидаризацию 
и устойчивость. Генерируя новые идеи и стимулируя инновации, 
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она ориентирует общество на решение насущных социальных про-
блем, формирует ответственное отношение к территории, стране, 
планете и тем самым развивает гражданские способности. 

Сети признаются сегодня наиболее эффективным видом связи 
государства и гражданского общества, но далеко не все современ-
ные коммуникативные общественные инновации воспринимаются 
однозначно как экспертным сообществом, так и гражданским обще-
ством. Так явление «цифровая бдительность» (“digital vigilantism”) 
оказалось в поле зрения современных исследователей-обществове-
дов как один из вызовов цифровизации. Впервые понятие «бдитель-
ность» (применительно к гражданской активности) привлекает 
внимание западноевропейских юристов, специалистов в области 
уголовного права и криминологами в 1990-х. Растет число публи-
кации в специализированных журналах, обществоведы выражают 
свою обеспокоенность по поводу трансформаций гражданской бди-
тельности [9]. Изначально она понимается как защитная реакция 
со стороны общества, выступающего за общепринятые нормы 
и правопорядок, но процессы сетевизации, цифровизации общества 
обостряют проблему, заставляют трактовать ее шире, чем деятель-
ность в сфере охраны правопорядка и криминологии. И. Монкада 
разрабатывает концепцию бдительности как коллективного исполь-
зования или угрозы нелегального насилия в ответ на предполагае-
мое преступное деяние [10]. «Цифровая бдительность», имеющая 
место в социальных сетях, социальных медиа, все чаще рассматри-
вается в контексте негативных последствий и эффектов. Это прак-
тика высмеивания, осуждения и травли людей, которые еще только 
подозреваются в совершении преступления или неблаговидного 
поступка. Более десяти лет назад К. Денис поставил проблему но-
вого типа гражданской ответственности. Он высказал вполне спра-
ведливые опасения, что эта новая гражданская активность в усло-
виях сетевого, цифрового общества оказывается нерегулируемой 
и лишенной всяких ограничений [11]. Сегодня эта проблема ин-
тернациональна и особенно остро ощущается в мегаполисах и тех-
нологически продвинутых регионах. Д. Тротье трактует цифровую 
бдительность как форму опосредованного и скоординированного 
действия, отправной точкой которого является моральное возмуще-
ние (или общее чувство оскорбления), как правило, в отношении 
события, которое было зафиксировано и передано через мобильные 
устройства и через социальные платформы [12]. В ответ на это 
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правонарушение пользователи мобилизуются и формируют реакции, 
которые в ряде случаев обладают лавинным характером. Подобные 
кампании основаны на ряде криминологических мотивов, включая 
реагирование на криминальные события, а также предотвращение 
потенциальных нарушений. 

Текущий социальный и политический дискурс в значительной 
степени формируется как путем очевидных, так и не очень очевид-
ных механизмов и практик. К примеру, использование современных 
цифровых медиа создают конкретные возможности и формируют 
культурные ожидания (открытость, равенство, справедливость) в от-
ношениях между рядовыми гражданами или в отношениях граждан 
с государством. Из-за легкости, с которой пользователи могут 
 искать, запрашивать и распространять личную информацию, со-
циальные медиа все чаще используются для мобилизации и ма-
нипуляций. В качестве примеров можно привести как сети взаи-
мопомощи (катастрофические пожары 2010 г., наводнение в Крас-
нодарском крае и Иркутске), так и организацию протестных 
митингов (Белая лента, защита Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге и т. д.), и движение «Догхантеров» (истребление бро-
дячих собак), серьезно осложнившее социально-политическую 
ситуацию в Санкт-Петербурге. 

В современной России все чаще заявляют о себе группы, борю-
щиеся за общественный порядок и общественную мораль. В не-
которых случаях они действуют как серьезные масштабные сетевые 
организации. Кроме «Догхантеров» наибольшую известность полу-
чили движения «СтопХам», «Синие ведерки», «Лев против». По-
водом для такой мобилизации становятся резонансные случаи на-
рушения общественного порядка (нарушение правил парковки 
и ПДД, выгула собак, распитие спиртного), когда государство, по 
мнению общественности, не справляется или действует недоста-
точно эффективно. Гражданское общество активизируется, моби-
лизуется для выявления нарушителей, подозреваемых. Структуры, 
организованные по сетевому принципу, перехватывают у государ-
ственных органов инициативу по порицанию нарушителей и воз-
мездию, которое из-за практики распространения в социальных 
сетях фото- и видеоматериалов становится настоящим перформан-
сом. Это касается, прежде всего, деятельности современных по-
пулярных псевдополицейских организаций и движений, которые 
самовольно взяли на себя контроль над общественным порядком. 
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Таким образом, стремление граждан к соблюдению норм, воз-
никая как явление позитивное, может приобретать различные фор-
мы, плоть до девиантных (в случаях, когда целью становится эк-
зальтированное привлечение внимания публики, когда обществен-
ное порицание превращается в сетевое реалити-шоу, 
а возмездие — в зрелище). 

Девиантные проявления «цифровой бдительности» заставляют 
всерьез задуматься о специфике восприятия гражданами цифрово-
го публичного пространства. Цифровая бдительность возникает 
в случаях, когда требование справедливости является более соци-
альным, чем правовым феноменом. Цифровая бдительность явля-
ется междисциплинарной проблемой, которая требует как концеп-
туализации, так и серьезного эмпирического исследования. Для 
феномена гражданской «цифровой бдительности» важны эмоции, 
эмоции и реакции доминируют над фактами, и это роднит цифро-
вую бдительность с таким явлением, как постправда. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

В ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Аннотация. В статье выявляются сложности в сочетании компетенций в об-
ласти экономики, менеджмента и социальных наук, в том числе политологии, 
в процессе профессиональной подготовки публичных служащих на этапе бака-
лавриата и магистратуры. 

Ключевые  слова: компетенции, экономика, политика, подготовка, публичный 
служащий. 

Введение. В 1991 г. постановлениями Правительства РСФСР 
было создано специальное ведомство для подготовки современных 
управленческих кадров для рыночной экономики, а также бывшие 
Высшие партийные школы были преобразованы в подчиненные Ро-
скадрам региональные Кадровые центры [1] для подготовки совре-
менных, демократически ориентированных работников для органов 
государственной власти. Им было передано имущество Высших 
партийных школ, игравших важную роль в формировании высшего 


