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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАКТИК  
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В РЕАЛИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
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Стремительное проникновение цифровых технологий во все сферы 
общественной жизни не могло не оказать влияния на практики полити-
ческого управления. Современная ситуация, связанная с метаморфозами, 
произошедшими в политическом управлении в тех или иных эмпирических 
контекстах, уникальна для компаративистского анализа. В данной ча-
сти статьи автор рассматривает исследовательские подходы и оценки, 
сложившиеся в научном сообществе относительно цифровизации. При-
водятся аргументы в пользу «позитивного» и «негативного» взглядов 
на цифровизацию. Доказано, что цифровизация создала качественно но-
вые и одновременно с этим весьма неоднородные условия для реализации 
практик политического управления по всему миру. Изучены новые инстру-
менты, которые появились у властных акторов благодаря цифровизации. 
Приведены практические примеры использования передовых технологий 
политического управления.

Ключевые слова: политическое управление, власть, цифровизация, об-
щество, взаимодействия, политическое участие, гражданское общество.

В последние годы одной из ведущих характеристик глобального соци-
ума стало повсеместное проникновение ИКТ и СМК во все аспекты жиз-
недеятельности. Самоочевидно, что усиление процессов дигитализации 
трансформировало привычную повседневность, а также сказалось на моди-
фикациях функционирования абсолютного большинства социальных прак-
тик и институтов. Под влиянием цифровизации существенным метамор-
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фозам подверглись практики политического управления. Так, по словам 
Е.А. Поповой, А.А. Ночевки, «технологические инновации и парадигмаль-
ные сдвиги в общественно-политической коммуникации выступают одним 
из ключевых факторов, который определяет модели, механизмы, инстру-
менты и конфигурации функционирования институтов власти» [6. C. 212].

Глубина, интенсивность и масштабность процессов дигитализации за-
кономерным образом сказались на увеличении числа научных работ, по-
священных изучению тех или иных аспектов трансформаций политико-
правовых институтов и практик, вместе с тем все еще сохранился и ряд 
малоизученных вопросов. В частности, на сегодняшний день в научном 
сообществе отсутствует единство как в понимании, так и в оценивании 
сдвигов властных практик в перманентно и многомерно оформляющихся 
условиях цифровизации. Несомненно, взаимодействия между властными 
структурами и гражданами посредством современных ИКТ и СМК облада-
ют рядом преимуществ в сравнении с «классическим контактированием». 
К примеру, новые практики позволяют оптимизировать ресурсы, прежде 
всего экономить время, тем самым повышая функциональность механизмов 
обратной связи. Однако следует помнить, что цифровизация влечет за со-
бой и набор негативных последствий, главным образом обезличивая инди-
видов, превращая их личность в «цифровые профили», что не может не ста-
вить под угрозу безопасность на самых различных уровнях общественной 
жизни. Более того, если в большинстве европейских стран и государствах 
постсоветского пространства внедрение передовых технологий повлекло 
за собой преимущественно позитивные или, как минимум, амбивалентные 
последствия, то в африканских странах цифровизация властных практик 
практически провалилась, причем истоки, обусловившие низкую эффек-
тивность функционирования цифровых инструментов, до сих пор не нашли 
вдумчивого осмысления в современном научном дискурсе. Соответствен-
но, формируется противоречие, обусловленное очевидным ростом интереса 
к изучению трансформаций властных практик в условиях дигитализации 
и фрагментарностью репрезентации заявленной проблематики. Дополни-
тельным аргументом становятся препятствия на пути к пониманию того, 
каким образом те или иные факторы сказываются на эффективности им-
плементации «цифры» в процессы взаимодействия «власть – общество», 
и почему в одних государствах цифровизация властных практик оказы-
вается успешной и на деле становится методом «своего времени», в дру-
гих – провальной. Актуальность работы обусловлена также ограниченной 
численностью исследований, выполненных в русле политологической ком-
паративистики, направленных на исследование взаимовлияния националь-
ной ментальности, контекстуально маркированных особенностей властных 
институтов и практик на процессы цифровизации общества и власти.

Трансформация практик политического управления в реалиях цифровизации (часть 1)
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На начальном этапе исследования хотелось бы остановиться на выяв-
лении сущности цифровизации. В наиболее общем виде данное понятие 
определяется как тренд эффективного мирового развития, представляю-
щий собой сложный комплекс, состоящий из «множественных сил, иден-
тификаций, связей и ассоциаций» [13. P. 12]. По своей сути, цифровизация 
есть один из «часовых поясов» мирового исторического развития, который 
не просто пришел на смену информатизации и компьютеризации, но допол-
нил их, поскольку ранее вычислительная техника, информационные техно-
логии и компьютеры использовались по преимуществу дискретно и в рамках 
поиска решений отдельных и весьма конкретных производственных задач. 
Сегодня же «цифровизация» используется в целях оптимизации издержек 
во взаимосвязи сфер общественной жизни, что необходимо прежде всего 
для создания экосистем, позволяющих реагировать на качественно новые 
вызовы более высокого уровня.

Примечательно, что в зависимости от восприятия и оценивания все 
многообразие сложившихся научных подходов к пониманию такого неод-
нозначного и сложного процесса, которым, вне всякого сомнения, является 
«цифровизация», можно представить дихотомически: 

1) Сторонники так называемого «позитивного» подхода апеллируют 
к таким аспектам объективации рассматриваемой тенденции, как, напри-
мер, «повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни» 
[9. C. 47], широкое распространение доступности и увеличение транспа-
рентности информации и ее поиска. В целом, такие оценки конгруэнтны 
развертыванию большинства процессов в современном мире. Ведь рас-
пространение дигитализации связано с преодолением изоляционизма на-
циональных рынков и оформления нового миропорядка, что обеспечивает 
интеграцию участников в различные наднациональные и международные 
пространства. В частности, вследствие этого мы можем наблюдать повы-
шение эффективности и усовершенствование качества рыночных предло-
жений, а также видим существенное расширение и регулярное обновление 
спектра предлагаемых товаров и услуг. В дополнение к этому, в мире совер-
шенно по-новому реализуются познавательные возможности и появляются 
новые социальные модели, ожидающие своего приложения в определенной 
сфере общественного бытия [9]. Помимо этого, в позитивном аспекте ус-
матривается создание новых форм гражданской активности. В самом деле, 
пилотные варианты взаимодействия между властными структурами и об-
ществом обрели свою реальность в виде создания электронного правитель-
ства и беспрецедентных по своим мощностям серверов, которые позволя-
ют повысить активность гражданского общества и обеспечить его участие 
в выработке решений и со-управлении разрабатываемыми и принимаемыми 
политическими решениями [12]; 

2) Те, кто так или иначе сосредоточены на негативизации потенци-
ала цифровых инструментов, главным образом указывают на различно-
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го рода риски их применения. Словно обращаясь ко всем, представители 
этого направления делают акцент на ускользающем характере субъектив-
ности каждого индивида, который можно зафиксировать на фоне активи-
зации процессов дигитализации: «Общество становится «пластиковым»: 
мы «все больше похожи друг на друга, в нас все меньше креативности, ин-
дивидуальности, независимости» [10, c. 14]. В фундаментальных по свое-
му уровню и значимости работах авторами неоднократно назывались такие 
последствия: (1) слияние реального и виртуального бытия, усугубленное 
дополненным миром симулякров; (2) фактическое схлопывание, или же 
«обратное масштабирование» жизненного пространства; (3) замена рацио-
нального быстротечными впечатлениями и эмоциями; (4) ярко выраженная 
роль манипуляции с последующим вплетением производных от нее элемен-
тов в различные практики. Особенно рельефно прорисовывается послед-
нее следствие – некритическое восприятие и интерпретации индивидами 
и сообществами «цифровых муляжей», соотносимых с реальными объек-
тами и предметами, беспрецедентно изменяет привычные аксиологические 
модусы и когнитивные схемы, вынуждая многих субъектов захлебываться 
в бесполезных дискуссиях. Де-факто это минимизирует общий потенци-
ал общества как в плане политического участия граждан, так и во многих 
аспектах обеспечения нормального функционирования социальных систем. 
Также необходимо сказать, что в новом виртуальном измерении оцифровке 
подвергается каждый индивид, а люди попросту превращаются в тщательно 
виртуализированный образ самого себя [3. C. 9], в цифровой профиль, в циф-
ровую копию [4], облачный двойник [5. C. 45]. Цифровизация неизменно со-
провождается дегуманизацией и его трансформацией в элементарную часть 
сложного и недоступного для полного понимания математического уравне-
ния, что действительно повышает риски транзита к постгуманистическо-
му социуму, да еще и в общепланетарном масштабе [14]. Вторжение новых 
технологий в частную жизнь дает огромные возможности для прослушива-
ния телефонных звонков индивидов любого уровня, позволяет наблюдать 
за «приватной сферой» взаимодействий в том числе властных акторов, а так-
же делает видными для отслеживания совершаемые по банковским картам 
и посредством электронных платежных средств финансовые операции – все 
это как нельзя сильнее проявляется на неприкосновенности основных прав, 
которые отныне приобрели коннотацию «контролируемых» [12. P. 733]. Как 
уже стало понятно, не только частная сторона жизни, но и одноименный 
институт собственности как фундамент западной цивилизации и ценно-
стей либеральной демократии испытал на себе мощное детерминационное 
воздействие после практического воплощения теоретических конструктов 
цифровизации, что, по мнению некоторых исследователей, создает непо-
сильную нагрузку на «хребет» народовластия [10. C. 19] и ставит под угрозу 
привычную государственность, которая складывалась и существовала в на-
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циональных странах на протяжении нескольких столетий. Характерно, что 
среди теоретиков цифровизации в последние годы «перевес получили скеп-
тические голоса, предостерегающие от опасностей» [2. C. 70].

Таким образом, восприятие цифровизации в научном сообществе се-
годня выглядит кардинально противоречивым: одни исследователи сосре-
дотачиваются на положительных эффектах и результатах использования 
ИКТ и СМК и создаваемых ею новых возможностях; другие же призывают 
воспринимать дигитализацию каждой сферы жизнедеятельности и соответ-
ствующий рост зависимости от современных технологий критически, для 
чего считают целесообразным проанализировать возможные угрозы этого 
процесса с целью минимизации и/или превенции вскрытых рисков. 

Вскрыв сущность цифровизации как таковой, имеет смысл перейти 
к рассмотрению дигитализации политики, в частности осветить особенно-
сти взаимодействия между властными структурами и обществом. Можно 
согласиться с позицией по поводу цифровизации политики, в соответствии 
с которой рассматриваемая тенденция имеет ярко выраженную «трансгра-
ничную природу» и одновременно с этим «обусловлена закономерными 
процессами расширения зоны влияния цифровых возможностей в различ-
ных сферах общественной жизни» [6. C. 212]. Иными словами, внедрение 
«цифры» в сферу политического в полной мере выражает интегральный 
результат усиления роли ИКТ и СМК, которые сегодня стали наиболее вли-
ятельным инструментом воздействия на общество, прежде всего в управ-
лении идеями как технологиями социальной инженерии и инноватики 
для формирования мнения целевых групп. В самом деле, вряд ли кто мо-
жет опровергнуть практику использования возможностей глобальной сети 
властными акторами. Именно передовые технологии создали огромные 
возможности для многочисленных процессов по дистрибуции информации 
и координации действий между различными группами «Мы – Медиа», что, 
к примеру, трансформировало когда-то обычные блоги и простые чаты в ре-
альные средства, которые способны вывести взаимодействие между вла-
стью и обществом на иной уровень.

Итак, сегодня под влиянием дигитализации в мировом масштабе оформ-
ляются все новые и новые в инструменты, обеспечивающие регулярные 
коммуникации на уровне «власть – социум». Так, государственные органы 
создают собственные сетевые площадки, на которых в совершенно различ-
ных формах реализуются функции информирования населения по поводу 
принятия и исполнения государственных решений. Получается, цифрови-
зация политического управления создало принципиально новые условия, 
давая гражданам возможности быть в курсе связанных со страной собы-
тий в режиме «24/7» и выражать свое мнение по поводу актуальных про-
цессов. Все это безусловно открывает богатые аналитические горизонты, 
причем не только в теоретическом, но и прикладном аспектах. В целом же 

Равочкин Н.Н.
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согласимся, что цифровизацию участия общества в принятии политических 
решений и выработке стратегий можно определить, как «технологичный от-
вет нового поколения на возникающие политические проблемы» [1. C. 13]. 
Ранее мы неоднократно отмечали, что организованные подобным образом 
взаимодействия между властью и обществом приобретают тот самый не-
обходимый интерактивный и диалогический характер [7]. К сожалению, 
использование подобных инструментов из области прорывных цифровых 
технологий пока еще выглядит «асимметричным», поскольку они пре-
имущественно выступают в качестве средств информирования населения 
со стороны власти, тогда как технологии обратной связи все еще не настро-
ены. Говоря иными словами, на сегодняшний день различного рода интер-
нет-площадки, используемые властными структурами, в большинстве слу-
чаев выступают скорее механизмом обращения государства к гражданам, 
чем полноценным инструментов взаимодействия между социумом и вла-
стью. Однако при этом даже на такой стадии можно диагностировать запу-
ски институциональных трансформаций властных установлений [11].

Здесь также необходимо подчеркнуть, что, если государственные учреж-
дения, властные институты внедряют практики интернет-коммуникации 
относительно медленно, преодолевая существенные затруднения, отдель-
ные политики, наоборот, часто и весьма успешно используют цифровые 
технологии. Как отражает недавний опыт, Б. Обама, Х. Клинтон, Д. Трамп 
в ходе своей предвыборной политики активно пользовались социальными 
сетями, их взаимодействие с потенциальными избирателями носило ин-
терактивный характер. Как полагают Е.А. Попова, А.А. Ночевка, «данная 
практика позволила не только организовать мониторинг лояльности граж-
дан, но и выработать систему эффективного реагирования на негативные 
изменения» [6. C. 213]. Т.е. в данном случае мы можем говорить о транс-
формациях избирательных процедур под влиянием ИКТ, которые становят-
ся неоценимым источником информации об электоральных предпочтениях 
избирателей, позволяют политикам корректировать собственные стратегии 
в соответствии с потребностями целевой аудитории.

Обращает на себя внимание такой современный способ политического, 
который называется «хэштег-активизм», предполагающий стремительную 
диффузию чувств и эмоций в политической сфере, сопряженных с весьма 
определенной ситуацией [1. C. 13]. Указанный вид политического участия 
предполагает высокую степень интернет-активности посредством публи-
кации постов, использования лайков, дизлайков, комментариев, подписки 
на политизированные интернет-ресурсов, а также использования хэштегов.

Привычной формой политического участия граждан становится веде-
ние блогов, микроблогов, влогов, подкастов, поднимающих острые поли-
тические темы, направленных на увеличение численности подписчиков, 
объединение сторонников. Нельзя не согласиться с тем, что сегодня блоге-
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ры становятся достаточно влиятельными публичными деятелями, способ-
ными оказывать влияние на проектирование, артикулирование и принятие 
политических решений, организовывать политическую активность других 
и даже выводить людей на улицы. Постепенно стирается грань между поли-
тиком и блогером. Так, примеры А. Навального и А. Шария отражают уси-
ление влияния интернет-ресурсов и нивелирование границ между реальной 
и виртуальной политикой.

Еще одной из форм политического участия граждан в реалиях цифро-
визации является подача электронной петиции. Указанная форма полити-
ческого участия сегодня практикуется как органами власти, так и негосу-
дарственными цифровыми платформами. В любом случае, вне зависимости 
от собственника платформы, петиции оказывают влияние на принятие по-
литических решений [8]. Среди пассивных форм политического участия 
можно выделить слактивизм – практику поддержки достижения полити-
ческих или социальных целей посредством цифровой активности, которая 
выигрышно смотрится по причине затрат малого количества усилий или же 
относительно небольшим объемом обязательств.

В целом, говоря о трансформациях властных практик под влиянием циф-
ровизации, следует сделать вывод, что сегодня появились многочисленные 
вариативные формы взаимодействия между обществом и властью, в насто-
ящее время «в Интернете появились конкретные политические инструмен-
ты, простирающиеся от электронного голосования (E-Voting) до электрон-
ных разоблачений коррупции, нарушений прав человека» [2. C. 70].

Между тем, за относительно недолгий период своего существования 
современные ИКТ стали не только источником позитивных социально-по-
литических изменений, но и разрушительным, деструктивным инструмен-
том. В частности, одним из негативных трендов стихийного развития циф-
ровых продуктов стали «твиттер-революции», произошедшие изначально 
в странах Северной Африки, Ближнего Востока, где они привели к падению 
нескольких национальных режимов. В дальнейшем современные инфор-
мационные технологии сыграли определенную роль в протестах, которые 
прокатились по странам постсоветского пространства, странам Европы, 
по городам Америки. В российском пространстве так называемые «фейк-
ньюс» вообще стали одним из действенных механизмов, которые в част-
ности привели к многочисленным протестам жителей Хабаровска против 
ареста губернатора. В качестве другого резонирующего примера можно на-
звать самоорганизацию жителей Архангельской области, выступавших про-
тив строительства полигона для московских отходов. Все это создает допол-
нительные риски и угрозы для государственного устройства и стабильности 
порядков, требуя от властных акторов не просто новых когнитивных схем, 
но и реального участия в коллективных действиях по ремоделированию на-
личных институтов.
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Как уже стало понятно, цифровизация влечет за собой множество по-
следствий, которым ни в коей мере нельзя дать однозначную оценку. В са-
мом деле, стремления к улучшению жизни несвободны от негативных 
исходов. Всегда следует отметить, что пилотные запуски современных элек-
тронных платформ всегда будет критиковаться по причине их недостаточно 
эффективности: «Понятие E-Governments свелось к определенному набору 
услуг, предоставляемых государством, но не к реальному со-управлению» 
[6. C. 213]. Иными словами, исследователи сходятся на признании того, 
что большинство современных платформ отличаются низкой результатив-
ностью, идущей вразрез с экспектациями целевых групп, а их внедрение 
в политическую практику, в особенности в странах полупериферии и пери-
ферии, носит по большому счету декларативный и/или же вовсе фасадный 
характер, не обеспечивая реального вовлечения гражданского общества 
в процессы выработки решений.

В заключение первой части исследования дополним, что помимо низ-
кого уровня эффективности цифровых инструментов, дигитализация по-
литики сопровождается усилением рисков, связанных с анонимностью 
и опосредованностью взаимодействий. Одной из сильных угроз полагаем 
такие метаморфозы бытия человека, которые связаны с переходом на уро-
вень «цифрового двойника», от имени которого будут осуществляться его 
взаимодействия. В политике это негативное следствие цифровизации полу-
чило свое едва ли не наиболее полное отражение. Ярким примером влия-
ния цифровых технологий на функционирование властных структур может 
выступать инцидент в Венесуэле, когда следствием протестных движений 
стало провозглашение действующим президентом Хуана Гуайдо. Социаль-
ные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» убрали статус подлинности со страниц 
официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро, верифицировали 
подлинность президентства, провозглашенного актора. Указанный инци-
дент является своего рода концептуализацией нового метода легитимации 
власти. Поэтому следует помнить, что использование современных ИКТ 
и СМК при развертывании их запредельной активности способно доба-
вить непредусмотренные дополнительные смысла касаемо легитимности/
нелегитимности политических решений, действий конкретных участников 
и даже самих властных акторов.
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POLITICAL MANAGEMENT  
PRACTICES TRANSFORMATION  
IN DIGITALIZATION REALITIES 

(Part 1)

The rapid penetration of digital technologies into all spheres of public life 
could not but have an impact on the practices of political management. The cur-
rent situation associated with the metamorphoses that have taken place in political 
management in certain empirical contexts is unique for comparative analysis. In 
this part of the article, the author examines the research approaches and assess-
ments that have developed in the scientific community regarding digitalization. Ar-
guments are given in favor of “positive” and “negative” views on digitalization. 
It is proved that digitalization has created qualitatively new and at the same time 
very heterogeneous conditions for the implementation of political management 
practices around the world. New tools that power actors have acquired due to 
digitalization have been studied. Practical examples of the use of advanced tech-
nologies of political management are given.
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