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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР 
 
Настоящий номер журнала «Политическая наука» посвящен 

теме цифровизации политики. Изначально замысел номера стро-
ился вокруг задачи привлечь к публикации статей авторов иссле-
дований, базирующихся на новых методологических подходах и 
методах, позволяющих применять большие данные для моделиро-
вания и прогнозирования социально-политических процессов. 
Вместе с тем реальная жизнь, к счастью, интересней и многогран-
ней, чем наши самые смелые замыслы. В представляемом номере 
читатель найдет и теоретические обзоры, объясняющие язык со-
временных исследований, и результаты эмпирических изысканий, 
направленных на извлечение смыслов из цифровых следов, и реф-
лексии относительно того, как онлайн-сопровождение различных 
политических практик влияет на исход голосования, принятие ре-
шений и диалог между обществом и властью. 

Открывает номер и рубрику «Состояние дисциплины» статья 
Л.В. Сморгунова «Цифровизация и сетевая эффективность государ-
ственной управляемости». Автор акцентирует внимание на научной 
проблеме соотношения цифровизации и публичной управляемости, 
прослеживает эволюцию концепций управляемости в контексте 
смены поколений информационно-коммуникационных технологий. 
Помимо этого, в рассматриваемой работе выделены четыре модели 
сетевой эффективности управляемости: интерактивная, контингент-
ная, многомерная, социально-техническая. Важным направлением 
исследовательского поиска является также концептуализация взаи-
мосвязи управляемости, цифровизации и гражданского участия. 

В статье С.В. Володенкова и С.Н. Федорченко «Субъект-
ность цифровой коммуникации в условиях технологической эво-
люции интернета: особенности и сценарии трансформации» цен-
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тральное место принадлежит вопросам, связанным с рисками воз-
никновения проблем определения и самоопределения субъектов 
коммуникативных актов в социально-политической сфере жизне-
деятельности современного государства и общества. В данной ра-
боте представлен теоретический обзор научных исследований, по-
священных внедрению и применению технологий искусственного 
интеллекта и самообучающихся нейросетей в процессах общест-
венно-политической цифровизации. 

Центральной темой статьи А.Ю. Сунгурова и Д.А. Аркатова 
«Об электронном и традиционном общественном участии в совре-
менной публичной политике» является соотношение электронного 
участия с традиционными формами общественного активизма. Ав-
торы приходят к выводу, что важными аспектами эффективности 
общественного участия становятся институциональная среда, уро-
вень низовой самоорганизации и профессионализм представителей 
власти, уровень доверия к ним. В свою очередь, электронное уча-
стие, по мнению исследователей, требует наличия развитой техни-
ческой инфраструктуры, технической грамотности граждан и пра-
вильного дизайна. 

В рубрике «Идеи и практика» представлены две статьи: 
А.В. Туробова, М.Г. Миронюка «Эмпирическая модель анализа ди-
намики алгоритмизации (технологии искусственного интеллекта) в 
сфере обеспечения безопасности на примере США» и Е.В. Бро- 
довской, Д.А. Ежова, А.С. Огнева «Интернет-коммуникации рос-
сийских политических партий в текущем избирательном цикле: 
результаты окулометрического анализа сетевого контента». Род-
нит данные работы прежде всего эмпирический характер исследо-
ваний и введение в научный оборот принципиально новых мето-
дов, сформировавшихся на стыке компьютерных и гуманитарных 
наук. В первой работе новаторской является эмпирическая модель 
оценивания системы безопасности государства (на примере США). 
Авторы подчеркивают, что отличительной чертой модели является 
ее масштабируемость, которая выражается в возможности замены 
технологии искусственного интеллекта на любой другой тип циф-
ровых технологий. 

Эмпирическая стратегия исследования Е.В. Бродовской, 
Д.А. Ежова, А.С. Огнева базируется на комбинации таких методов, 
как SMA, айтрекинг, фокус-групповое интервью. Теоретическое 
значение результатов представленного исследования для развития 
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политической науки заключается в совершенствовании методики 
тестирования интернет-контента политических акторов посредст-
вом применения окулометрии, исключающей прямой запрос ин-
формации у респондента. Реализация данной методики позволяет 
установить взаимосвязи между психологическими особенностями 
респондентов и их электоральными предпочтениями. 

В рубрике «Ракурсы» у читателей журнала есть возможность 
познакомиться с результатами исследований А.Ю. Домбровской, 
А.В. Синякова «Потенциал оппозиционности гражданского уча-
стия россиян: результаты кластерного анализа» и А.Е. Денисова 
«Хештеги, нарративы и банальный национализм (на примере кря-
шенского движения)». В обоих случаях точкой сборки исследова-
тельского замысла является мобилизационный потенциал новых 
медиа. Первая статья рубрики репрезентирует анализ данных ав-
торского социологического исследования, по итогам которого бы-
ли выделены 12 типов гражданского участия россиян. 

А.Е. Денисов основной целью своей работы определяет вы-
явление влияния интернет-коммуникаций на развитие идентично-
сти и национальных движений. В качестве исследовательского 
кейса автор использует кряшенское движение. Исследователь рас-
сматривает хештеги как инструмент этнополитической мобилиза-
ции, выделяя хештеги-идентификаторы, хештеги-переходы, хеш-
теги-сплочение. 

В рубрике «Контекст» А.И. Соловьев (название статьи 
«Фронтирные зоны публичной политики») отразил интеллекту-
альную дискуссию, возникшую в рамках современной политиче-
ской науки вокруг содержательного наполнения публичной поли-
тики. Автор убедительно обосновывает то, что размывание границ 
публичности неизбежно придает всем ее формам и разновидно-
стям фронтирные свойства, отражающие неопределенность ста-
тусной активности институтов и гражданских структур. Особый 
интерес представляет мнение А.И. Соловьева о том, что инициато-
ром и бенефициаром получения преимуществ во фронтирной зоне 
публичной политики, связанной с развитием цифровых коммуни-
каций, остается государство. 

Отказ от равноценности любой политической идентичности 
в социальных медиа на примере политических процессов в США 
рассматривается в статье Е.В. Пинюгиной «Политическая иден-
тичность и этика социальных сетей в современной Америке».  
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Автор демонстрирует то, как протесты BLM стали триггером пе-
реноса сетевой этики в сферу идентичности. 

Рубрика «Первая степень» традиционно наполнена работами 
молодых исследователей. В статье Е.М. Корнеевой «Локальный 
уровень голосования в России: пространственно-эконометрический 
подход» применяется нестандартный способ решения задач электо-
ральных исследований. На основе реализации эконометрического 
подхода автор выявила важность эффекта соседства на локальном 
уровне голосования в современной России. 

В статье Я.Н. Шевченко «Цифровой суверенитет Европы в 
контексте политики глобального управления данными» представ-
лены различные точки зрения на содержательное наполнение циф-
рового суверенитета, проанализированы основные сложности его 
формирования в ЕС с предложениями конкретных мер, направ-
ленных на их преодоление. 

 
Е.В. Бродовская 




