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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЦИФРОВУЮ 
ЭПОХУ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ1

Актуальность. Мир развивается на грани хаоса, чему способству-
ет высокая связность политических систем (каскадные эффекты) и вы-
сокая чувствительность политических процессов к начальным условиям 
(«эффект бабочки»). Политические процессы опосредуются цифровыми 
технологиями, оказывающими воздействие на устойчивость параметров 
порядка общественно-политических систем, направление и скорость про-
исходящих изменений. В этих условиях актуальны междисциплинарные 
исследования, позволяющие пригласить к диалогу представителей разных 
направлений для выработки теоретических и практических рекомендаций 
в области повышения устойчивости политических структур к шокам раз-
ного генеза.

Целью исследования является анализ закономерностей политического 
развития в цифровую эпоху. Выделяются следующие задачи: представить 
обзор философских рефлексий в качестве основы для рассмотрения совре-
менного этапа развития политических структур; представить термины 
для концептуализации политического участия и политических отношений.

В работе используется метод междисциплинарного синтеза, позволя-
ющий проводить исследование на стыке философии политики, политиче-
ской науки и синергетики.

Результаты. Цифровая эпоха влияет на динамику делегирования в ие-
рархических системах, значительно ускоряя их гомеостаз, что способно 
поставить под вопрос действующие в таких системах параметры поряд-
ка. В системе горизонтальных связей цифровая эпоха создает возможно-
сти для объединения по принципам единства интересов. На уровне государ-
ства цифровые технологии могут быть использованы в качестве средств 
контроля и сдерживания.

Вывод. В условиях неопределенности необходимо обращение к филосо-
фии политики как аналитическому инструменту для деконструкции слож-

1  Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-311-90023 «Политиче-
ский морфогенез: синергетический подход».
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ной реальности. Переход на метауровень может быть созидательным 
для политических наук, поскольку открывает их для диалога со смежными 
научными направлениями. В процессе такого взаимодействия создаются 
«зоны обмена» (trading zones) по Галисону, в которых производится при-
кладное новое знание. 

Ключевые слова: делегирование полномочий, Интернет, политический 
морфогенез, политическая система, политическое участие, философия по-
литики, цифровая эпоха. 

Живописный маленький Фрисланд в Германии – необычное место 
для  эксперимента по цифровой политике. Однако на протяжении несколь-
ких месяцев местное население пользуется созданной партией «Пираты» 
цифровой платформой LiquidFeedback для подачи рекомендаций предста-
вителям власти [19]. Эксперты сходятся на том, что большая часть совре-
менной политики происходит с использованием цифрового интерфейса, 
включая цифровые платформы, e-government и цифровые паттерны по-
литической мобилизации [15]. Тектонические изменения цифровой эпохи 
особенно ярко проявляются с использованием экспоненциальных техноло-
гий, производительность которых повышается в определенные промежутки 
времени – к ним относятся искусственный интеллект и робототехника [11].

Мы живем в эпоху макросдвига – бифуркации в динамике функциони-
рования общества. Непрерывная прежде траектория эволюции разветвляет-
ся, и появляются альтернативные пути развития. В этих условиях будущее 
за науками, проявляющими способность к конвергенции с другими отрасля-
ми знания и к производству междисциплинарных исследований [4. С. 205]. 
Междисциплинарность – форма объединения созидательных сил в науке, 
которая необходима для установления конструктивных отношений между 
сообществами, обладающими различной профессиональной культурой. 
Она требует адаптации языка и поиска средств выражения, способствую-
щих взаимному пониманию представителей различных специальностей 
и профилей [5. С. 5-13]. Целью данной статьи является попытка междис-
циплинарного синтеза на основе политической философии и политической 
науки, чтобы детально рассмотреть, как цифровые технологии затрагивают 
различные пласты общественно-политической жизни. Критерий научности 
работы состоит в предложении вариантов ответа на исследовательский во-
прос, что вытекает из выбранного метода [6. С. 174-200].

Философия для цифровой эпохи. Цифровая философия призывает 
к целостному пониманию гиперсвязанного мира и поиску лучшего способа 
функционирования для политических сообществ. Динамика современного 
мира приводит к обмену между философией, политологией и техникой для 
решения сложных проблем. Как указывает Перл Жу, транс- или междисци-
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плинарная наука с интегрированной методологией позволяет формировать 
более широкие рамки мышления и подходить к сложным проблемам много-
гранно [24].

Как пишет Йован Курбалия, желая осознать основные концепции циф-
ровой эры, мы можем обратиться к трудам великих мыслителей XX века 
из Вены: Хайека, Шумпетера, Фрейда, Витгенштейна и Мизеса. Так, Фри-
дрих Хайек утверждал, что технический прогресс приводит к снижению опе-
рационных издержек. Хайек считал, что если степень свободы общества при 
ограниченных ресурсах достигает максимума, то возникнет стихийный по-
рядок, и члены общества получат оптимальное распределение ресурсов [21].

Связь деятельности Йозефа Шумпетера с Интернет-экономикой проходит 
через концепцию «созидательного разрушения» (термин введен в 1942 году). 
Творческое разрушение относится к непрерывному механизму инноваций. 
На микроуровне реструктуризация характеризуется решениями о трансфор-
мации производственных схем. Эффективность этих решений зависит от на-
личия надежных институтов, обеспечивающих надлежащую структуру тран-
закций [9].

Связью между работой Фрейда по психоанализу и эпохой Интернета 
стал его племянник Эдвард Бернейс, который в 1920 году по заказу табач-
ной компании «Lucky Strike» начал одну из первых общественных кампа-
ний в США, которая обернулась легализацией курения женщин. Полагаясь 
на работу своего дяди, Бернейс связал сигареты с потребностью женщин 
бросить вызов мужской власти, и был признан журналом «Life» одним 
из самых влиятельных людей XX века [7].

Людвиг Витгенштейн на первом этапе своей творческой деятельности 
сосредоточился на логическом позитивизме, проанализировав взаимодей-
ствие между формальной логикой и языком. Это заложило основу для по-
явления компьютеров, а позже и для развития искусственного интеллекта. 
На втором этапе Витгенштейн перешел к контекстуальному пониманию 
языка: передаваемая в языке мысль – вопрос контекста, и существует мало 
формальных правил, которые мы можем использовать при работе с ним 
[14]. Если в каменном веке развитие ножа началось с прикрепления рукоят-
ки к тому, что в противном случае было просто острым куском кремня или 
кости, то в эпоху цифровых технологий, цель нашего языкового инструмен-
та – более тонко использовать язык, чтобы передать смысл [8].

Людвиг фон Мизес выступал, прежде всего, против государственного 
вмешательства, ограничивающего свободу личного выбора [14]. Критикуя 
концепцию примордиальной свободы Жан-Жака Руссо, Мизес пишет, что 
свобода – это социальный конструкт, а общество зиждется на взаимном об-
мене услугами. Каждый зависит от того, какой вклад другие люди готовы 
внести в его благополучие в обмен на его собственный вклад в их благо. 
Человек свободен, пока имеет возможность выбирать, как организовать об-

Политические процессы в цифровую эпоху: междисциплинарный синтез
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мен, а раб несвободен потому, что недобровольно принимает невыгодные 
условия обмена [22]. В цифровую эпоху Мизес выступал бы против цензу-
ры и государственного управления Интернетом.

Политические отношения в цифровую эпоху. Политические взаи-
модействия – это процесс транзакций между политическими субъектами. 
Большинство из них асинхронны: действие в настоящем обменивается 
на обещание будущего действия. Такие транзакции называются интертем-
поральными. Качество политики определяется способностью субъектов ко-
оперироваться, т.е. вступать в интертемпоральные соглашения [20]. Субъ-
екты «общественного договора», участвующие в интеракциях, хотят быть 
уверены, что договоренности сохранят обязывающий характер в будущем. 
Например, в сфере экономики кредитор предоставляет продукт или услугу 
в настоящем, рассчитывая на то, что этот продукт или услуга будут позднее 
оплачены. Та же логика относится к политическим транзакциям [10. P. 4].

Политическая мысль, восходящая к Аристотелю, утверждает, что уча-
стие в политической жизни для гражданина имеет ценность, независимо 
от результатов политических процессов. Люди получают удовлетворение 
от процесса участия, реализуя «процедурную полезность». Между тем, 
главное вознаграждение от политического участия на индивидуальном 
уровне – увеличение индивидуальной автономии [23]. Мера независимости 
граждан от государства на уровне политической рефлексии определяет сте-
пень аутентичности общества [2. С. 98-122]. В моделях, предполагающих 
доминирование эгоистических интересов при вовлечении в политическое 
действие, учитывается, что благополучие других влияет на политическое 
поведение. Индивид может поступать из соображений альтруизма, жерт-
вуя партикулярными интересами ради общего блага [12. P. 813-827]. Вме-
сте с тем, согласно теории фри-райдеров, индивид с меньшей мотивацией 
вкладывается в общее благо, когда уверен, что для его получения работает 
коллектив [16. P. 507-523].

Иерархический политический процесс описывается через механику де-
легирования полномочий. Субъект А делегирует субъекту В процесс приня-
тия решений добровольно или по принуждению. В процессе делегирования 
A не теряет своей власти, потому что существует механизм подотчетно-
сти. Он подразумевает, что А может отозвать у В право принятия решений, 
в случае если B не справляется со своими полномочиями. В отношениях 
делегирования существует проблема информационной асимметрии. Когда 
В получает власть, этот субъект начинает действовать в своих собственных 
интересах, которые заключаются в получении дальнейших полномочий. 
То есть, интересы субъекта А учитываются в той мере, которая позволяет 
субъекту В не потерять своей власти.

Цифровые трансформации составили двойной вызов традиционному ие-
рархическому управлению. Во-первых, информация снизила затраты, связан-
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ные с ведением международного бизнеса, вследствие чего ТНК расширили 
географический охват и ограничили усилия государств по управлению эко-
номикой. Во-вторых, дисперсный характер цифровых сетей стал рассматри-
ваться как несовместимый с жесткими инструментами управления [17].

Во времена Сократа инновационной технологией была письменность. 
В диалоге «Федр» Платон объясняет, почему Сократ не доверял письму, по-
лагаясь на устное слово. Философ считал, что нечто, однажды записанное, 
неизбежно попадает в руки тем, кто исказит суть. Сейчас мы живем в мире, 
где большая часть информации опосредуется не письменностью, а цифро-
выми технологиями. Контент создается анонимно и распространяется алго-
ритмическим образом, а изобретатели и контролеры алгоритмов остаются 
скрыты от глаз пользователей. Мы сталкиваемся с новой версией затруд-
нительного положения, которое в свое время заставило Сократа избегать 
письменности [18].

Амбивалентность оценок значения цифровых технологий во многом 
связана с переосмыслением идеи прогресса, которой в прошлом придава-
лась исключительно положительная коннотация. Вместе с тем, существу-
ет консенсус в том, что технологии цифровой эпохи обладают агентскими 
качествами. Кауфманн и Жандесбос связывают это с проблемой техноло-
гической сингулярности, когда искусственный интеллект бросает вызов 
человеческому разуму. Цифровые данные носят нематериальный характер, 
и чем меньше мы их осознаем, тем сильнее они определяют наши ожида-
ния, желания и направление действий, тем самым придавая нормативное 
измерение политическим трансформациям [13. P. 309-328].

В условиях тех угроз и возможностей, которые предоставляет цифро-
вая форма гиперсвязанной цивилизации, цель политиков заключается в том, 
чтобы направлять самоорганизацию, происходящую в сложных политиче-
ских системах с множеством связующих узлов. При этом, важным стано-
вится оказание влияния на «структуры-аттракторы публичной политики» 
[1. С. 193-201]. Как пишет Перл Жу, решение проблемы цифровой транс-
формации требует ускоренного цифрового мышления и использования 
междисциплинарных знаний. Будущее зависит от того, насколько эффек-
тивно субъекты политики научатся управлять рисками, связанными с соб-
ственным развитием [3]. Императив времени состоит в том, чтобы проекти-
ровать институты и общества в цифровой экосистеме с изобилием энергии 
и устойчивым эволюционным потенциалом [24].

Выводы:
1. Обращение к философии при анализе трансформаций цифровой эпо-

хи оправдано тем, что философские рефлексии позволяют наиболее полно 
передать специфику метауровня абстракции на лестнице абстракции Сар-
тори. На этом уровне происходит стирание границ между дисциплинами, 
что делает возможным междисциплинарный синтез с перспективой даль-
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нейшего перехода к трансдисциплинарным исследованиям. Выход за пре-
делы «габитуса» политических наук делает их открытыми к свободному 
обмену в отношениях с другими дисциплинами и к производству знания, 
которое может быть полезно в практической деятельности, поскольку это 
issue-oriented knowledge, т.е. знание, сфокусированное вокруг конкретной 
проблемы.

2. Сжатие пространства-времени и демократия – власть скорости – де-
лают востребованным синергетический подход к осмыслению цифровой 
реальности в политике. Синергетика изучает процесс морфогенеза в обще-
ственно-политической системе, рассматривая ее в качестве набора взаи-
мосвязанных параметров порядка. Каждая система поддерживает процесс 
гомеостаза, двигаясь в рамках центра притяжения доступных траекторий 
развития, т.е. аттрактора. Несмотря на плюрализм «степеней свободы», 
не все из них успешно реализуются на практике. Виной тому самооргани-
зация субъектов развития, действующих в рамках институциональных со-
глашений.

3. В первом приближении кажется, что цифровизация бросает вызов по-
стулату о свойствах сложных систем, согласно которому в подобной систе-
ме не может быть элемента, который обладал бы полнотой информации обо 
всей системе. Однако проблема информационных асимметрий в цифровую 
эпоху остается нерешенной в структурах делегирования полномочий, лежа-
щих в основе политических отношений. 
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POLITICAL PROCESSES OF THE DIGITAL AGE: 
INTERDISCIPLINARY SYNTHESIS

Relevance. World development proceeds on the verge of chaos – the ten-
dency that is facilitated by the high coherence of political systems (probability 
of cascade effects) and the sensitivity of political processes to initial conditions 
(“butterfly effect”). Political processes are mediated by digital technologies that 
affect the stability of the order parameters of socio-political systems, as well as 
direction and speed of changes. In these conditions, interdisciplinary research is 
relevant, allowing to invite representatives of different research fields to dialogue 
for theoretical and practical recommendations on how to increase the resilience 
of political entities to shocks of various origins.

The aim of the study is to analyze the patterns of political development in the dig-
ital age. The following tasks are highlighted: to provide an overview of philosophical 
reflections as a basis for the current development stage of political structures; to elab-
orate terms conceptualizing political participation and political relations.

The work uses the method of interdisciplinary synthesis, which makes it pos-
sible to conduct research at the intersection of philosophy, political science and 
synergetics.

Results. Digital age affects the dynamics of authority delegation in hierar-
chical systems, significantly accelerating their homeostasis and challenging or-
der parameters operating in such systems. As to horizontal ties, the digital age 
creates opportunities for unification based on the principle of interest in common 
good. At the state level, digital technologies can be used as a means of control 
and deterrence.

Conclusion. In the context of uncertainty, it is necessary to turn to philos-
ophy as an analytical tool for deconstructing complex reality. The transition to 
the metalevel can be constructive for political sciences, since it opens them up 
for dialogue with related scientific areas. In the process of such interaction, there 
emerge “trading zones” (Galison), in which applied new knowledge is produced.

Key words: authority delegation, digital age, Internet, philosophy of politics, 
political morphogenesis, political participation, political system.


	1.pdf
	5.pdf

