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 Работа исследовательской группы в 2021 г. была направлена на описание 

принципа рекурсивности  цифровой государственной управляемости и разработка ее 

институциональных форматов  на основе онтологии рекурсивной технополитики.  

 В этом отношении на первом этапе проект был сконцентрирован на описании и 

обосновании рекурсивности цифровой публичной управляемости, технополитики как 

рекурсивного процесса, принципов рекурсивности и рефлексивности в политической 

онтологии цифровизации. Основное уточнение позиций произошло в процессе изучения 

перехода от жесткой институциональной к институционально-процедурной концепции 

государственной управляемости. Политическая онтология цифровизации в этом 

отношении описывает ее как виртуальную среду принятия политико-управленческих 

решений на основе принципа определенной, но не вычислимой алгоритмической 

процедурной справедливости. 

1) Раскрыто содержание рекурсивности государственной управляемости, которая 

обеспечивается тремя способностями сложных систем: (1) способностью обеспечивать 

свою жизнедеятельность за счет поддержания своего базового кода; (2) способностью 

систем идентифицировать свои разнообразные элементы (находить место, или включать в 

систему); (3) способностью осуществлять рекурсивный повторный вход в систему 

(рекурентная рекурсия) без потери проактивности. Обосновано, что в политическом 

отношении сложные социотехнические рекурсивные системы обеспечивают 

управляемость за счет самоорганизации без вмешательства (децентрированная автономия), 

сжатия  разнообразия (процедурная открытость) и стратегии поддержания изменяющегося 

баланса (рефлексивное равновесие). Раскрыта неоднозначность использования понятия 

рекурсивности в политических науках на основе различных соотношений рекурсивности и 

контингентности (непредвиденной случайности событий). Выявлено два типа описания 

соотношения: рекурсивная контингентность и рекурсивная причинность. Оба описания 

базируются на критике детерминизма, прямолинейной связи причины и следствия.  

Концепция рекурсивной контингентности предлагает переход от  управления причинами к 

управлению эффектами. Концепция рекурсивной причинности включает в себя идею 

рекурентной рекурсии с управлением (риско- или стрессо-) устойчивостью (resilience 

governance).  

2) Исследовались эпистемические основания технополитического мышления; 

соотношение распределенного знания, рефлексивной координации и рекурсивности. 

Рекурсивная социальная система оказывается в этом смысле самодостаточной, уточняющей 

в процессе развития собственные границы и возможность взаимодействия с окружающим 

миром. Дано описание принципа рефлексивной координации в системе публичного 

управления в процессе рекурсивной управляемости. 

3) Описаны взаимосвязи рационально-смысловых и рекурсивно-сенсорных систем 

на цифровых платформах государственной управляемости. Взаимодействие граждан и 

платформ было описано в терминах «рационально-смысловых» и «рекурсивно-сенсорных» 

систем, имеющих различную архитектуру. Взаимодействие автономных систем 

трансформирует аффордансы цифровых платформ в сторону рационально-смысловых 

компонентов системы, в то время как система цифрового публичного управления 

выстраивает рекурсивные сети государственной управляемости с различными 

рационально-смысловыми системами. 



4) Производилось описание принципа рекурсивности,  концепта обратной связи и ее 

институционализации в аспекте уполномачивания (empowerment) граждан и механизмов 

гражданского контроля в  системах обратной связи. Принцип рекурсивности 

анализировался в техническом и социальном смыслах. Технический - смысл концепта 

рекурсивности, предполагает акцент на обратной связи как основании трансформаций 

системы. Исследование рекурсивных стратегий цифровизации публичного управления в 

социальном смысле позволило сделать вывод о необходимости достижения баланса 

возможностей технической и технологической инфраструктуры цифровых платформ с 

креативным социальным дизайном, непрерывно трансформирующим пространство 

цифровых публичных взаимодействий. Рекурсивная организация платформ предотвращает 

«объективацию» гражданина, делает его субъектом коммуникативного процесса, в 

результате которого он участвует в создании особой организационной структуры 

цифрового публичного пространства, предоставляющего ему возможности для действий в 

непрекращающемся процессе производства смыслов, компетенций, моделей поведения и 

так далее.  

2. На втором этапе исследования проводились работы по анализу процедур 

рекурсивности цифровой публичной управляемости. Описание рекурсивных процедур 

технополитики на цифровых платформах публичного управления было проведено на 

основе исследования структур техно-политических (техно-социальных и техно-

когнитивных) возможностей разработки и внедрения моделей публичной политики, 

основанных на принципах функционирования рекурсивных цифровых алгоритмов как 

техно-политических институциональных процедур (федеральный, национальный и 

региональный уровни), а также анализе взаимосвязи рационально-смысловых и 

рекурсивно-сенсорных систем на цифровых платформах государственной управляемости с 

акцентом на принципах обратной связи и акторного паритета аффордансов цифровых 

платформ с дифференциацией доступности и самоподдержки в публичном управлении. 

1) Проведено исследование рекурсивных процедур технополитики на цифровых 

платформах публичного партисипаторного управления: национальные, региональные и 

местные уровни в России, Германии, Финляндии, Сингапуре, Эстонии. Рассмотрение 

принципа рефлексивной координации на макроуровне осуществлялось в русле 

исследований «рефлексивного поворота», обосновывающего логику трансформации 

базовой традиционной координации и перехода к рефлексивному управлению. 

 В Германии было выявлено, что формирование институциональных условий 

цифровых трансформаций, с одной стороны, представляет собой планомерную и 

поэтапную разработку и реализацию целого ряда федеральных программ, а с другой 

стороны, инициативную деятельность земельных правительств, которые в контакте с 

гражданскими структурами ведут поиск оптимальной модели цифровизации и особо остро 

реагируют на ее угрозы и риски. Идеология цифровых трансформаций в Германии, Эстонии 

базируется на том, что использование компьютерных технологий, возможностей 

искусственного интеллекта, «больших данных», призваны снять сомнения в возможности 

ошибки. 

Используя методологию конструктивизма для анализа цифровых трансформаций в 

различных странах-пионерах цифровизации (Сингапур, Эстония и Финляндия), 

исследование продемонстрировало различные стратегии создания ассамбляжей в 

государственном управлении - технократический, культурно-идентификационный и 

рыночный подходы. Эти три стратегии подчиняются различным диспозитивам организации 

общественного координационного пространства - юзабилити, интерпретативной оценке 

(ценность) и коммодификации. 

2) Проведены работы по изучению социально-технических и когнитивных 

оснований цифровой публичной координации и сотрудничества с учетом действия 

различных элементов взаимодействия: технологических агентов и динамики их 

аффордансов, а также человеческих акторов и их рефлексивности. В результате описан 



принцип рефлексивной координации в системе публичного управления с позиций нового 

понимания природы политических процессов, реализуемых в условиях нарастающей 

неопределенности (контингентности) и активного использования цифровых технологий.  

3) Исследовались институциональные структуры цифровых платформ, 

поддерживающих рекурсивность сбора и систематизации данных для интероперабельности 

и участия. Изучены особенности трансфера и адаптации институтов, технологий и практик 

социотехнического управления из КНР и Сингапура в Москву. Проанализированы 

составные элементы московской цифровой инфраструктуры и механизмы сбора пулов 

данных используемых рекурсивными алгоритмическим система городского управления. 

Кроме того, были изучены конкретные примеры и негативные эффекты политически 

мотивированного использования цифровой инфраструктуры властями города.  

Проводились работы по сбору материалов для описания институциональной 

структуры управляемости как интероперабельности платформ в странах Латинской 

Америке с исследованием институциональной структуры цифровых платформ на основе 

анализа принципа рекурсивности платформ. В ходе исследования было выявлено, что 

интероперабельность государственного управления можно рассматривать как рекурсивный 

процесс, включающий в себя подвижность информационных потоков,  открытости 

информации, соотношение детерминации и индетерминации, усложнения информации в 

процессе взаимодействия, сжатия информации для производства решений и услуг.  

3. На третьем этапе проводились работы по исследованию институционализации 

рекурсивных процедур справедливости цифровой государственной управляемости.  

1) Работы по исследованию роли справедливости в рекурсивной системе процедур 

сотрудничества в цифровом публичном управлении осуществлялись на теоретическом и 

эмпирическом уровне. На теоретическом уровне выявлена стратегия изучения 

политического порядка справедливости как «новой нормальности», которая скорее 

понимается как нормальность процесса, а не порядка, содержания, а не формы, 

предполагающего иную форму рекурсивного взаимодействия на основе сотрудничества.  

     На эмпирическом уровне  были произведены работы по сбору материалов и  раскрытию 

условий воспроизводства техно-социальной компоненты рекурсивности при коллективном 

сотрудничестве в развитии и использовании сетевых информационных технологий. Для 

этого рассмотрены два кейса, которые дают прообраз института «управляемости без 

вмешательства»: «Сообщество за свободные программы» и «Проект Decidim». 

Исследование показало, что в основе первого кейса лежит концепция «рекурсивного 

сообщества», в котором важны доступность и изменяемость предмета его деятельности. 

Основу второго кейса составляют идеи «рекурсивной организации», «рекурсивного 

гражданства» и «рекурсивной демократии» в сетевом обществе. 

2) Проводились работы по описанию  формирования и трансформации институтов 

процедурной справедливости в аспекте рекурсивной публичной управляемости. Изучались 

практики процедурной справедливости в  Германии и Эстонии на основе обеспечения 

равного доступа граждан к цифровым технологиям (инклюзивность развития и 

популяризация цифровых процессов). Справедливое взаимодействие агентов в 

социотехнической системе поддерживается принципом процедурной справедливости, в 

основе которого - делиберативное согласование, предполагающее организацию обмена 

знаниями и компетенциями между участниками публичного обсуждения, «взвешивание», 

визуализацию и приоретизацию конкурирующих точек зрения, легитимацию механизма 

разделения эпистемического труда (авторитета) на платформе. 

3) Осуществлялась разработка информационной онтологии рекурсивной цифровой 

процедурной справедливости. Разработана методика построения схемы технополитических 

онтологий. На примере общей схемы онтологии «Блокчейн как институт процедурной 

справедливости» показана ее реализация в виде компьютерной программы на языке OWL 

средствами редактора Protégé. Представлены предложения по развитию ценностно 



ориентированного проектирования («value sensitive design», VSD) цифровых форматов, 

обеспечивающих взаимодействие государства и граждан.  

Результаты работы опубликованы в 34 работах, из них 10 статей, индексированных 

в WoS и Scopus. Среди опубликованных 34 работ 8 конференциальных тезисов. Результаты 

представлена на 18 конференциях. Подготовлен редакторская рукопись монографии. Ход 

работы и результаты можно обнаружить на сайте проекта "Цифровизация публичного 

управления" (digitpolitics.ru). 

 

 


