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(ЧАСТЬ 2)

Цифровизация оказывает комплексное воздействие на социальную 
жизнь, фактически затрагивая все без исключения ее уровни и срезы. Поли-
тическое управление также не осталось без воздействия информационно-
коммуникативных и цифровых детерминант, что существенным образом 
преобразовало современную борьбу за власть. В современном мире ремоде-
лирование политических практик и деятельности властных институтов 
предлагают зачастую уникальные сценарии, когда в близких по структур-
но-функциональным условиям эмпирическим контекстах эффекты от ре-
ализации проектов цифровизации могут оказаться диаметрально проти-
воположными. Подчеркивается, что Интернет является важнейшим 
инструментом осуществления политического управления. В данной части 
статьи автор рассматривает трансформации практик политического 
управления под влиянием цифровизации в европейских государствах. Рас-
смотрены практические примеры. Показаны факторы, обусловливающие 
успех цифровизации, а также выявлены детерминанты, тормозящие дан-
ные проекты в сфере политического.

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

Ярко отражает трансформации функционирования властных структур 
под влиянием современных технологий, и блокировка аккаунта Дональда 
Трампа социальными сетями. На тот период его президентства социаль-

1 Трансформация практик политического управления в реалиях цифровизации (часть 1) 
опубликована в журнале «Вопросы политологии». 2022. Т. 12. № 3 (79). С. 692-701.
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ные сети выступали одним из важнейших инструментов взаимодействий 
со своими сторонниками, соответственно, приведенный инцидент наглядно 
отображает трансформации коммуникации между властью и обществом, 
высокую зависимость от современных технологий, собственники которых 
в любой момент могут попросту прервать процесс коммуникации. Иными 
словами, складывается противоречивая и достаточно парадоксальная ситу-
ация: с одной стороны, сетевое общение позволяет преодолевать бюрокра-
тические барьеры, существенно упростить процессы коммуникации, с дру-
гой – они способны полностью изолировать индивида от опосредованного 
общения. В целом, фиксируется повышение значимости ИКТ в политиче-
ской жизни государств.

Анонимность сетевого взаимодействия, обеспеченная такими сервиса-
ми, как VPN, DarkNet, TOR, способствует радикализации молодых людей. 
Сегодня ультраправые экстремисты находят информацию радикального ха-
рактера именно в сети, где они ищут возможности самовыражения, стремят-
ся присоединиться к большому политическому движению, сформировать 
коллективную идентичность. Как известно, сети не только упрощают про-
цессы поиска информации, но и выступают своеобразной «эхо-камерой», 
где экстремистские идеи и убеждения многократно усиливаются и приобре-
тают многократную силу воздействия на сознание реципиента [2; 5; 13; 15].

Размещенные данные далеко не всегда будут соответствовать действи-
тельности, но при этом «объем информации бомбардирующей пользователя 
заставляет его забыть о необходимости проверять достоверность фактов» 
[2. С. 27]. Молодые люди, для которых современные ИКТ выступают не-
отъемлемой частью повседневной жизни, да еще в силу отсутствия навыков 
критического осмысления информации, становятся жертвой пропаганды 
со стороны отдельных субкультурных течений и политических организа-
ций. Как полагает А.Е. Коньков, широкое распространение фейковой ин-
формации позволяет авторам упаковывать ее как истинную, что становится 
материальным фактором различных политических метаморфоз [7. С. 19]. 
Добавим, что такое положение дел уже находит свое отражение, например, 
в назначении и увольнении чиновников, а также в многочисленных антипра-
вительственных митингах и формировании общественного мнения в целом.

Влияние современных социальных сетей, или «мы-медиа», может по-
разному сказываться на реальных политических процессах. В частности, 
аналитики пришли к выводу, что незаконный сбор данных в сети Facebook 
оказал влияние на результаты выборов в США в 2016 года, а также на Brexit 
[16]. В данном случае цифровые площадки становятся не чем иным, как 
средством манипуляции общественным сознанием, отражающих влияние 
виртуальной политики на реальные политические процессы, реализацию 
демократических процедур и геополитические изменения. Кроме этого, се-
годня интернет сознательно используется экстремистскими группами для 
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«вербовки и радикализации молодежи, они «охотятся» на потенциальных 
новобранцев в чатах и на других сайтах и все чаще используют в своих 
целях видеоигры» [2. С. 28]. Для достижения своих целей подобные ор-
ганизации прибегают к самым различным методам: открытая пропаганда, 
скрытое манипулирование, откровенная ложь или искаженная информация, 
псевдорациональные тексты или невербальные сообщения, направленные 
на воздействие на эмоциональной фон реципиента – все это успешно ис-
пользуется в процессе вербовки, увеличения численности сторонников [1]. 
Ученые подчеркивают, что различные сообщества становятся сегодня сред-
ством пропаганды, введения в заблуждение, поляризации и экстремист-
ского контента [12]. При этом, как пишет М.Ю. Бизина, «завуалированный 
экстремизм и расизм преподносится как борьба за свободу слова и самовы-
ражения, а исламизм преподносится ваххабитами как единственно верный 
вариант следования исламу» [2. С. 27].

Анализ теоретических источников позволяет сделать вывод, что циф-
ровизация политики, прежде всего, сопровождается появлением качествен-
но новых в историческом плане форм участия гражданского общества 
в процессах со-управления: электронные платформы властных структур, 
электронное голосования, петиции, ведение блогов, влогов, подкасты, 
электронные расследования, создание виртуальных политических групп – 
вот далеко не полный перечень вариантов участия современного граждани-
на в политической жизни государства. В качестве отличительных характе-
ристик взаимодействия властных институтов с обществом следует назвать 
нивелирование границ между реальной и виртуальной политикой, усиление 
роли цифровых ресурсов на принятие реальных политических решений. 
В тоже время, интенсивность цифровизации политики сопровождается уси-
лением негативных тенденций в сфере государственного управления. Пре-
жде всего, сегодня отмечается усиление зависимости отдельных политиков, 
властных институтов от собственного цифрового двойника, что порождает 
новые формы легитимизации и, конечно же, новые сопутствующие риски. 
В первую очередь критике подвергается эффективность функционирования 
цифровых платформ, которые часто воспринимаются как декларативные, 
не обеспечивающие практического со-управления. Принимая во внимание 
обозначенные новые практики взаимодействия органов власти с обще-
ством, на следующем этапе работы хотелось бы остановиться на изучении 
особенностей цифровизации политики в европейских странах. Прежде все-
го, следует отметить, что интенсивное внедрение цифровых технологий яв-
ляется одной из приоритетных задач, которые стоят между национальными 
правительствами. Например, в Германии еще в 2005 году была разработана 
программа «BundOnline 2005», целью которой выступало внедрение соот-
ветствующих ИТ-инфраструктур, стандартов и требований [4].

Между тем, успешность институционализации внедрения технологий су-
щественно отличается в разных странах ЕС. Любопытно, что сама Германия 
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отстает от других стран объединения по ряду параметров, которые являются 
ключевыми при оценке качества цифровых трансформаций [4. С. 45]. Среди 
таких показателей можно выделить, к примеру, степень вовлеченности и уча-
стия бизнеса, стадию цифровой трансформации и уровень развития передо-
вых информационно-коммуникативных технологий, широту спектра реали-
зуемых электронным правительством практик, различные оценки по поводу 
доверия властным акторам и связанным с политикой структурам. Важно от-
метить, что в европейских странах используются практически все формы по-
литического участия, вследствие чего отмечаются трансформации процессов 
инициирования, формулирования, принятия и исполнения государственных 
решений, которые были выявлены ранее. Развитие сетевой институциональ-
ной архитектоники властных платформ выступает одной из наиболее акту-
альных и значимых задач для ЕС. В то же время страны Европы не одинаково 
успешны во внедрении современных ИКТ.

Так, в Германии к проблемным аспектам внедрения ИКТ в практику вы-
работки и принятия управленческих решений относят разрыв между бизне-
сом и процессами государственного администрирования [4. С. 46]. При этом 
низкая «результативность воплощения планов федерального правительства 
в области цифровизации во многом объясняется неразберихой в распреде-
лении полномочий в данной сфере» [9. С. 164]. Негативную роль играет 
и сохраняющаяся зависимость европейских рынков от внешних игроков. 
В частности, опасения вызывает доминирование китайских технологиче-
ских компаний (Huawei, ZTE) на рынке 5G. В целом, Европа зависит от по-
ставок оборудования и комплектующих из КНР и других стран. Анализ те-
оретических источников позволяет сделать вывод об «общей зависимости 
Европы от импорта важнейших видов сырья» [10. С. 256]. На сегодняшний 
день такие комплектующие, как жесткие диски, аккумуляторы, полупрово-
дники, без которых невозможно производство практически всех инноваци-
онных цифровых технологий, поставляются на европейские рынки преиму-
щественно китайскими компаниями [17].

Информационно-технологическая зависимость Европы отражает-
ся и в особенностях использования облачных технологий. Как отмечает 
Я.Н. Шевченко, «государства – члены Евросоюза практически лишены 
возможности контролировать данные, передача которых происходит при 
помощи облачных сервисов, поскольку они, как правило, оказываются 
под юрисдикцией США, что неизбежно подвергает граждан и резидентов 
ЕС, частные предприятия и даже европейские органы государственной 
власти угрозе конфликта юрисдикций, который может потенциально воз-
никнуть в этой связи» [10. С. 257]. Соответственно, можно сделать вывод, 
что в технологическом отношении Европа зависит от поставок из Китая, 
в программном – от США. Более того, наличие доступа США к информа-
ции европейских органов государственной власти существенно повышает 
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риски безопасности и тормозит цифровизацию ЕС. Разумеется, лидеры ми-
ровых стран неоднократно призывали к созданию общего и основанного 
на взаимном доверии и уважении интересов глобального информационного 
пространства, однако исторический опыт показал всю несостоятельность 
интенций к универсализации [11].

Несмотря на сотрудничество, тесные взаимосвязи между США и Евро-
пой, правовые системы ЕС и Америки не только не совпадают, но радикаль-
но отличаются друг от друга, поскольку фундированы соответствующими 
правовыми концепциями в части неприкосновенности частной жизни: ЕС 
нацелен на обеспечение максимально полной и гарантированной защиты 
персональных данных своих граждан, тогда как Америка исходит из необхо-
димости регулирования обработки данных в отдельных областях социальной 
жизни. Как отмечает Я.Н. Шевченко, «в США неприкосновенность частной 
жизни охраняется только в контексте коммерческой практики, когда субъект 
данных, претендующий на какие-либо гарантии со стороны государства, рас-
сматривается скорее, как потребитель, а не гражданин» [10. С. 261]. 

Указанные различия зачастую становятся факторами бесчисленного 
количества противоречий и разногласий, которые можно отчетливо наблю-
дать между режимами управления данными на противоположных берегах 
Атлантики. Неудивительно, что следствиями отсюда будут являться мно-
жественные вопросы на предмет поиска точек совпадения американской 
и европейских правовых (под)систем. Однако необходимо указать, что 
на сегодняшний день конструктивные решения все еще не выработаны – 
и это существенно затрудняет цифровизацию европейской политики. Дей-
ствительно, можно «усомниться в перспективах практической применимо-
сти концепции глобального управления данными на современном этапе, что 
демонстрирует если не принципиальную ошибочность данной теоретиче-
ской концепции, то, во всяком случае, ее излишне предварительный харак-
тер в условиях, когда взаимная напряженность и недоверие, как представ-
ляется, превалируют над возможностями международного сотрудничества» 
[10. С. 263]. В свою очередь, отсутствие самостоятельности, цифрового су-
веренитета ЕС будет оставаться фактором, тормозящим цифровизацию по-
литики европейских государств. 

Недостаточный уровень успешности создания электронных платформ 
объясняется также существенными отличиями в уровне технических воз-
можностей, распространением умных технологий в различных регионах 
страны: «В Германии не везде присутствует обычная сеть и внедрение циф-
ровизации определяется условиями конкретной земли» [4. С. 47]. Т.е. в за-
падных землях ситуация с внедрением современных информационных 
технологий несколько лучше, чем в восточных, где «традиционно с техно-
логическими инновациями все обстоит сложнее» [4. С. 47].

Сами граждане Германии объясняют низкий уровень информатизации 
в политике неготовностью, недостаточным уровнем компетентности го-

Равочкин Н.Н.
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сударственных служащих к реализации реформ подобного рода [4. С. 46]. 
В данном аспекте показателен пример одного из городов в Гессене, где 
мэром был избран находящийся под наблюдением суда неонацист, но при 
этом, по утверждению совета, только он умел обращаться с ПК, отправлять 
электронные письма и работать с Excel [8]. После скандала в СМИ резуль-
таты выборы были пересмотрены. Приведенный пример наглядно демон-
стрирует низкий уровень готовности к внедрению новых технологий как 
со стороны чиновников, так и со стороны населения. Более того, он в оче-
редной раз подтверждает тезис о том, что сегодня интернет становится ин-
струментом пропаганды распространения радикальный идей. 

Если Германия отстает в процессах цифровизации политики, то Эстония, 
наоборот, «по ряду показателей оказалась лучшей в ЕС» [4. С. 46], оказалась 
в лидерах европейских государств. Как отмечает А.В. Волкова, по сути, циф-
ровизация стала для этого государства национальной идеей. Уже в 1995 году 
все школы страны были подключены к интернету, на сегодняшний день «99% 
государственных услуг находятся в режиме онлайн» [4. C. 50]. Страна успеш-
но встраивается в глобальное цифровое пространство, создавая экосистемы 
и объединяясь с другими системами. В частности, в 2018 году была создана 
электронная федерация Эстонии и Финляндии. Одной из наиболее значимых 
детерминант, объясняющих успехи Эстонии является отсутствие сколь-либо 
негативного опыта государственности в исторической ретроспективе. Так, 
именно невозможность стейкхолдеров и представителей самых различных 
про- и антиправительственных целевых групп опереться на что-либо «от-
рицательное» способствует, по мнению А.В. Волковой, «исключительному 
доверию национальному правительству, которое предложило стратегию циф-
рового роста и государственную идеологию, основанную на инновационном 
развитии», что позволяет охарактеризовать достижения государства как «ре-
волюционный цифровой проект» [4. С. 51]. 

Во многом соглашаясь с Волковой по поводу оценок выдающихся успе-
хов эстонского правительства, нам хочется подчеркнуть, что существенные 
затруднения, с которыми сталкиваются другие европейские страны, могут 
быть обусловлены не только недостаточным уровнем компетентности наци-
ональных правительств и граждан, но целым и рядом объективных причин: 
площадью государств, неравномерным распределением численности насе-
ления, неодинаковым уровнем технического развития различных террито-
рий, входящих в состав национальных стран, а также владением ведущими 
мировыми языками. 

Ситуация усугубляется сохраняющейся зависимостью ЕС от иностран-
ных технологий и услуг, недостаточной инвестиционной привлекательно-
стью Евросоюза (по сравнению с США и Китаем) [10. С. 251], что затруд-
няет разработку и внедрение эффективных цифровых платформ. Иными 
словами, зависимость от иностранных технологий не стала столь значимой 

Трансформация практик политического управления в реалиях цифровизации (часть 2)
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проблемой для Эстонии с населением более миллиона, но оказала негатив-
ное влияние на такие страны, как Германия, население которой превышает 
80 млн. 

Итак, события последних лет, прежде всего, коронакризис наглядно 
отразили сохраняющую зависимость стран ЕС от зарубежных компаний, 
что обусловило оживленные дискуссии в обществах и правительствах ев-
ропейских государств, следствием чего стало осознание необходимости 
достижения стратегической автономии в области разработки и внедрения 
собственных цифровых решений [3]. Как отмечается исследователями, в со-
временной Европе «укрепление технологического суверенитета в Европе 
напрямую связано со снижением зависимости от американских и китайских 
ИТ-компаний» [6. С. 43], давая нам основания предположить, что в ближай-
шие годы правительства европейских стран предпримут попытки оптими-
зации цифровизации политики. В целом, следует отметить, что сегодня от-
мечается интенсификация процессов дигитализации, ускорение внедрения 
цифровых платформ в практики взаимодействия между властью и обще-
ством, при этом человечество и общества не успевают адаптироваться к ус-
ловиям быстро меняющегося мира [14. С. 22]. Именно поэтому в настоящее 
время развитие властных структур и национальных социальных институтов 
и сферы инновационных технологий протекает в совершенно разных вре-
менных поясах.
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POLITICAL MANAGEMENT PRACTICES 
TRANSFORMATION IN DIGITALIZATION REALITIES 

(PART 2)

Digitalization has a complex impact on social life, in fact, affecting all its 
levels and sections without exception. Political management also did not remain 
without the impact of information, communication and digital determinants, which 
significantly transformed the modern struggle for power. In the modern world, 
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the remodeling of political practices and the activities of government institutions 
often offer unique scenarios when, in empirical contexts close in structural and 
functional conditions, the effects of the implementation of digitalization projects 
can turn out to be diametrically opposed. It is emphasized that the Internet is 
the most important tool for political management. In this part of the article, 
the author considers the transformation of political management practices 
under the influence of digitalization in European states. Practical examples are 
considered. The factors that determine the success of digitalization are shown, as 
well as the determinants that slow down these projects in the political sphere are 
identified.

Key words: political management, power, digitalization, society, interactions, 
political participation, civil society.
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