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XXII Международная объединенная научная конференция 

«Интернет и современное общество» (IMS-2019) 

 
Санкт-Петербург, 19–22 июня 2019 г. 

http://ims.ifmo.ru 

Конференция «Интернет и современное общество» (Internet and Modern Society – 

IMS) проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 1998 года. С 2014 г. 

конференция проводится как международное научное мероприятие. С 2016 г. 

конференция проводится в рамках Недели технологий информационного 

общества в Санкт-Петербурге. 

Организаторы конференции IMS-2019: 

 Университет ИТМО 
 Некоммерческое партнерство ПРИОР Северо-Запад 

Конференция является «объединенной», т.к. научная программа конференции 

объединяет серию специализированных международных и российских научных 

конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов и других мероприятий, 

посвященных специальным вопросам развития технологий информационного 

общества. Отдельные специализированные и проблемно-ориентированные 

мероприятия проводятся в сотрудничестве с партнерскими организациями. 

Основные мероприятия Недели технологий информационного общества Санкт-

Петербурге в 2019 г.: 

 Симпозиум молодых ученых «Цифровые трансформации: перспективные 
социально-экономические и гуманитарные исследования»: 19 июня 
(рабочий язык – русский). Организаторы: Университет ИТМО и Северо-

Западный институт управления РАНХиГС - 

http://ims.ifmo.ru/ru/pages/24/molodezhnyy_simpozium.htm.  

 Мероприятия конференции «Интернет и современное общество» (открытие, 

секции, круглые столы): 19 – 22 июня (рабочий язык – русский). Сайт 

конференции: http://ims.ifmo.ru.  

 Международная конференция «Digital Transformation & Global Society» 

(DTGS-2019): 19 – 21 июня (рабочий язык – английский). Организаторы: 

Университет ИТМО и НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург. Сайт конференции: 

http://dtgs-conference.org.  

 Международный семинар «Киберпсихология» (Internet Psychology – IntPsy-

2019): 21-22 июня как совместное мероприятие конференций IMS-2019 
(рабочий язык – русский) и DTGS-2019 (рабочий язык – английский).  

 Международный семинар «Компьютерная лингвистика» (Computational 

Linguistics – CompLing-2019): 20-21 июня как совместное мероприятие 

конференций IMS-2019 (рабочий язык – русский) и DTGS-2019 (рабочий язык 

– английский).  

 Международная конференция EVA 2019 Saint Petersburg (Electronic 
Imaging & the Visual Arts): прошла 20–21 июня (рабочий язык — 

английский). Сайт конференции: http://evaspb.ifmo.ru.  
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Программа Недели технологий информационного общества Санкт-Петербурге 

включала также специализированные семинары и круглые столы, организуемые 

совместно с партнерами: 

 Семинар «Технологии умного города» (проведен 19 июня в сотрудничестве 

с Проектным офисом «Умный Санкт-Петербург»);  

 Круглый стол «Развитие человеческого капитала в условиях цифровых 
трансформаций» (состоялся 19 июня; организаторы: Компания «Нетрика», 

Санкт-Петербургский государственный университет и Университет ИТМО);  
  Научный семинар «Культура и технологии» (Culture and Technology – 

CAT2019, проведен 19 июня в сотрудничестве с редакцией электронного 

мультимедийного журнала «Культура и технологии» – http://cat.ifmo.ru/); 

  Научный семинар «Гражданское участие и цифровизация публичного 
управления» (проведен 21 июня как совместное мероприятие Центра 

технологий электронного правительства Университета ИТМО и кафедры 

политического управления СПбГУ с представлением промежуточных 

результатов выполнения проектов РНФ и РФФИ).  

Все мероприятия проводились в Конгресс-центре Университета ИТМО (Санкт-

Петербург, ул. Ломоносова, 9). 

XXII Международная объединенная научная конференция «Интернет и 

современное общество» (IMS-2019) проведена при поддержке Комитета по науке 
и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. 
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педагогический университет 
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Корытникова Н.В., канд. социол. наук, Харьковский национальный университет 
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Митрофанова О.А., канд. филол. наук, Санкт-Петербургский государственный 

университет 
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Проект Ю.Л., канд. психол. наук, Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена 

Прокудин Д.Е., докт. филос. наук, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Райков А.Н., докт. техн. наук, Институт проблем управления РАН 
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Объединенная конференция «Интернет и современное общество»: 

http://ims.ifmo.ru 
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От редакции 

 

Исследователи интернета в России хорошо знакомы с конференцией 

«Интернет и современное общество» (Internet and Modern Society – IMS), которая 

вот уже двадцать два года подряд проводится в Санкт-Петербурге. Начиная с 

2014 года конференция вышла на международный уровень – теперь научная 

программа конференции объединяет целую серию различных международных и 
российских научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, 

посвященных вопросам развития технологий информационного общества. 

Настоящий сборник сформирован на основе двух специализированных 

семинаров конференции 2019 года: «Гражданское участие и цифровизация 

публичного управления» и «Государственная политика в сфере цифровизации». 

Это уже третий сборник из серии «Государство и граждане в электронной среде».  

Первый раздел получил название «Политика цифровизации: институты и 

сферы». Здесь приводятся интересные данные наукометрического анализа такого 

важного концепта, как «электронное государство», рассматриваются показатели 

качества жизни 

в связи с развитием цифровой экономики,  исследуются тенденции и способы 
технологизации труда в российской экономике, а также – возможности 

социального включения пожилых с помощью ИКТ, использование ИКТ в 

оздоровлении, досуге, создании сообществ. Затронуты и более частные вопросы 

политики цифровизации и соответствующие методы исследования, такие как 

оценка удовлетворенности пользователей сайтов судов общей юрисдикции и 

выявление коррупционных факторов в нормативных актах методами крауд-

интеллекта. 

Второй раздел сборника, под названием «Цифровизация публичного 

управления и гражданское участие», в значительной степени посвящен вопросам 

электронного политического участия. Электронное участие становится все более 

важным фактором развития успешных отношений между государством и 

обществом. Существуют различные способы электронного участия. В сборнике 
подробно представлены исследования обращений граждан через интернет-

приемные и исследования интернет-дискурса как формы гражданского участия. 

Предлагаемые выводы могут оказаться полезными для выбора наиболее 

подходящей методологии оценки электронного участия в России. Одна из статей 

во втором разделе посвящена анализу возможностей влияния общественных 

кампаний в социальных сетях на процесс принятия решений органами власти.  Во 

втором разделе также представлены результаты опроса жителей Санкт-

Петербурга о доверии к информационным технологиям и говорится о правах и 

свободах человека в контексте процесса цифровизации.  

Сборник формировался в сотрудничестве с Российской ассоциацией 

политической науки (исследовательские комитеты РАПН «ИКТ и политика» и по 
сравнительной политологии) и при поддержке проектов РФФИ «Гражданское 

участие в условиях формирования цифрового правительства» и РНФ 

«Электронное участие как фактор динамики политического процесса и процесса 
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принятия государственных решений» и «Политическая онтология 

цифровизации: исследование институциональных оснований цифровых 

форматов государственной управляемости». 

Организаторы благодарят всех участников конференции за интересные 

материалы и традиционно ждут продолжения дискуссии как в офлайн-, так и в 

онлайн-пространстве. 

 

 
Редколлегия сборника 

Л.А. Видясова, Д.Е. Прокудин, Л.В. Сморгунов, О.Г. Филатова, А.В. Чугунов 
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РАЗДЕЛ 1.  

ПОЛИТИКА ЦИФРОВИЗАЦИИ: 
ИНСТИТУТЫ И СФЕРЫ  

  



  



«Электронное государство» как междисциплинарная 
научная область: наукометрический анализ 

А.В. Чугунов1, Ю.А. Кабанов 1,2 

1 Университет ИТМО,  
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

chugunov@itmo.ru, ykabanov@hse.ru 

Аннотация 

Объектом представляемого в настоящей статье исследования является 
междисциплинарная научная область, условно обозначенная как «Электронное 
государство». Решаются две задачи - оценка концептуальной целостности данного 
предметного поля и изучение взаимосвязи между основными исследовательскими 
контекстами, особенно в связи с появлением новых междисциплинарных научных 
направлений, таких как электронное участие. Для решения этих задач применен 
наукометрический подход и автоматизированный анализ публикаций как на 
английском (база данных Web of Science), так и на русском языках (РИНЦ - 
eLibrary.ru). Для кластеризации и визуализации данных использовалось программное 
обеспечение VOSviewer, позволяющее обеспечить визуализацию больших наборов 
библиометрических данных методом построения библиометрических карт. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что глобальная повестка представляет 
собой согласованную область, хотя важна дальнейшая интеграция между 
исследовательскими контекстами. В то же время, российские исследования отстают 
из-за низкого уровня взаимодействия с международными научными школами и 
отсутствия внутренних стимулов и исследовательских проектов для генерации знаний. 
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1. Введение 
В поле зрения данной статьи – междисциплинарная научная область исследований 

«электронного правительства» и смежных концептов («электронная демократия», 
«электронное участие», «открытое правительство» и пр.), иногда обобщаемых термином 
«электронное государство». Позиционирование этого научного поля является предметом 
широкого и постоянного обсуждения, что вызывает интерес к оценке его концептуальной 
целостности и поиску взаимосвязей между основными исследовательскими контекстами. 
Особенно это актуально в связи с появлением новых междисциплинарных научных 
направлений, таких как «электронное участие» (e-participation), а также в связи с 
постепенным формированием исследовательских коллективов по данной тематике в 
России.  
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Данная работа посвящена, во-первых, рассмотрению предметного поля и паттернов 
институционализации «электронного государства» в международной научной повестке, во-
вторых, ее сравнению с национальной исследовательской повесткой России. Для этого мы 
используем наукометрический анализ по ключевым словам публикаций (co-occurrence 

analysis) и их аффилиации (bibliographic coupling), что позволяет сопоставить тематические 
и дисциплинарные «очаги» исследований, а также их институциональную принадлежность.  

2. «Электронное государство» как междисциплинарная научная 
область 

Несмотря на внутреннюю дифференциацию тематики «электронного государства», 
данное научное направление имеет общие черты, связанные с его происхождением и 
развитием. Первой чертой является прикладной характер исследований, ориентированный 
на сопровождение проектов по внедрению ИКТ в деятельность органов власти, с целью 
повышения эффективности их функционирования и оптимизации административных 
процессов. Первые проекты в сфере электронного правительства стартовали в США еще в 
1990-х годах, когда были приняты документы и планы стратегического характера. Следует 
отметить, что само явление тогда именовалось Digital Government. Фактически в это же 
время возникла потребность в создании первых исследовательских центров, которые также 
были созданы в американских университетах (Университет Штата Нью-Йорк в Олбани, 
Университет Вашингтона и др.) [1]. Одновременно исследователи из области политических 
наук и коммуникативистики обратились к проблемам трансформации демократии под 
влиянием ИКТ, что вызывало к жизни терминологию в стиле digital (electronic) democracy.  

В европейском научном дискурсе большую популярность приобрел термин Electronic 

Government (E-Government, eGov), поскольку в Евросоюзе во второй половине 1990-х стала 
формироваться программа eEurope, где построение электронного правительства 
рассматривалось как один из компонентов, и где был предусмотрен регулярный мониторинг 
усилий государств по его развитию, продолжающийся и сейчас как eGovernment Benchmark. 
[2] Естественно, что европейские университеты и исследовательские центры активно 
включились в реализацию проектов в данной сфере. Существенное значение имели 
программы, стимулирующие сетевую коллаборацию между институтами ЕС и других 
стран, в том числе и России. Можно упомянуть такие проекты, как DemoNet, eGovMoNet, 
eGovPoliNet и др. [3]  

В Российской Федерации первые исследования проблематики электронного 
правительства в 1990-х годах осуществлялись в рамках темы «Информационное общество» 
[4], в существенной степени стимулируемой опытом европейских программ, а также – 
активизацией интереса к данной теме после подписания Россией «Окинавской хартии», где 
был обозначен курс на формирование национальных программ, что привело к принятию 
Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Институционализация темы 
«Электронное правительство» и явная заинтересованность ИКТ-компаний в разработке 
информационных систем для госсектора, существенно стимулировали российское научное 
и экспертное сообщество к участию в проработке как концептуальных, так и прикладных 
вопросов, связанных с проектированием и внедрением решений «электронного 
правительства». Следует отметить, что многие направления исследований на стыке 
информатики и социальных проблематики формировались еще в Советском Союзе и этот 
потенциал в первоначальный период также использовался научным и экспертным 
сообществом [5] [6]. 

Постоянное географическое и тематическое расширение проблематики приводит к росту 
актуальности систематических обзоров литературы, которые бы оценивали зрелость поля в 
целом [7], или его отдельных дисциплин. [8] Многие исследователи подчеркивают 
фрагментацию научной области, что вполне естественно в силу разного профессионального 
бэкграунда ученых. [9] По мнению Х. Шолля, такая дифференциация может даже быть на 
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пользу, если из разрозненной области работ по схожей тематике исследования электронного 
правительства превратятся в «интегративную науку». [10] В этой связи представляется 
важным выяснить, в какой степени такие «интегративные» тенденции действительно 
присутствуют, и выявить точки пересечения разных исследовательских контекстов.  

В то же время, следует обратить внимание и на национальное измерение производства 
научного знания, противопоставив страновую динамику глобальным тенденциям. Работ, 
посвященных отдельным государствам или регионам, становится все больше [11] [12]. Так, 
в недавней статье Р.В. Ерженина [13] подчеркивается ряд особенностей изучения 
электронного правительства в России, в частности, его концентрация на экономике, 
политологии и праве, в отличие от международной науки. 

Одним из многообещающих вариантов изучения предметного поля является 
наукометрический анализ, приобретающий все большую популярность в исследованиях 
«электронного государства». Авторы, используя различные выборки данных и программное 
обеспечение, в основном концентрируются на анализе временной динамики для выявления 
наиболее важные направления исследований, [14] [15] [16] а также на выявлении моделей 
коллаборации между разными институтами и странами [17] [18].  Вместе с тем, в данной 
области по-прежнему существуют отдельные «лакуны». Главным образом они связаны с 
демаркацией научной области, что проявляется в разных подходах к отбору публикаций по 
ключевым словам и типам. Мы полагаем, что важно охватить широкую сферу 
«электронного государства», используя такие ключевые слова как «электронное 
правительство», «электронное управление», «электронное участие» и «электронная 
демократия», поскольку они могут использоваться авторами как маркер, позволяющий 
отнести их работы к данной области, позволяющий сохранять своеобразную 
«идентичность» дисциплины. Кроме того, мы включаем в выборку не только журнальные 
статьи, но и материалы конференций, которые, как утверждаются, имеют для данной 
области не меньшее значение [16] [19]. 

3. Дизайн исследования 
Как было отмечено выше, в данной работе проводится наукометрический анализ 

публикаций, целью которого является, с одной стороны, рассмотрение тематической и 
институциональной «картины» предметных областей, связанных с развитием темы 
«электронное государство», с другой стороны, проведение сравнительного сопоставления 
мирового потока научных публикаций с российским. Информационной базой исследования 
является метаинформация, полученная из баз данных научных публикаций, как на 
английском, так и на русском языке. 

Для кластеризации и визуализации данных было решено использовать программное 
обеспечение VOSviewer (http://www.vosviewer.com), главным преимуществом которого 
является возможность наглядной визуализации больших наборов библиометрических 
данных [20]. VOSviewer имеет развитый инструментарий для построения 
библиометрических карт, формируя их в зависимости от заданных позиций: ассоциативный 
анализ по совпадению набора ключевых слов, взаимного цитирования авторами других 
авторов, библиографического сочетания (по спискам литературы к публикациям) и др. 
Карты строятся таким образом, чтобы «расстояние между двумя предметами отражало 
сходство предметов как можно точнее» [21, p. 5]. 

Следует отметить, что в анализе использовалась база данных Web of Science, что 
несколько сузило круг источников, т.к. имеется несколько значимых рецензируемых 
международных научных конференций (ICEGOV, Dg.o, EGOSE), которые публикуются в 
изданиях, индексируемых в базе Scopus, но отсутствуют в Web of Science. В дальнейшем 
планируется расширить базу данных с целью включения дополнительных ресурсов.  

Для отбора метаинформации из базы данных Web of Science был использован 
стандартный язык запросов: TS=("e-governance" OR "electronic governance" OR 
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"egovernance" OR "e-government" OR "electronic government" OR "egovernment" OR  

"e-participation" OR "electronic participation" OR "eparticipation" OR "e-democracy" OR 

"electronic democracy" OR "e-democracy"). Период публикации был ограничен 2000 – 
2018 гг., но большинство работы были опубликованы в 2007-2017 гг., при этом 
примечательно, что количество журнальных статей и трудов конференций оказалось 
практически одинаковым (табл. 1). Всего по запросу получено 10,5 тыс. документов. 

 

Таблица 1. Количество и структура публикаций по теме в базе данных Web of Science 

Год Всего 
публикаций 

Статьи в журналах Российские публикации 
количество процент количество процент 

2018 522 382 73,2 11 2,1 
2017 737 417 56,6 22 3,0 
2016 874 403 46,1 39 4,5 
2015 793 398 50,2 7 0,9 
2014 806 428 53,1 8 1,0 
2013 825 465 56,4 7 0,9 
2012 754 453 60,1 4 0,5 
2011 704 375 53,3 5 0,7 
2010 793 354 44,6 4 0,5 
2009 771 274 35,5 4 0,5 
2008 786 290 36,9 1 0,1 
2007 674 274 40,7 2 0,3 
2006 402 194 48,3 3 0,7 
2005 397 217 54,7 3 0,8 
2004 295 152 51,5 1 0,3 
2003 243 161 66,3 1 0,4 
2002 118 85 72,0 0 0 
2001 57 22 38,6 0 0 
2000 32 14 43,8 0 0 

ВСЕГО 10 583 5 358 50,6 122 1,2 
 

Мы видим, что процесс вхождения российских исследователей в международное 
пространство публикаций имеет позитивную тенденцию: первые публикации в базе Web of 
Science зафиксированы с 2003 года (2003 и 2004 – по одной публикации в год), а с 2009 
ежегодно публикуется не менее 4 статей (0,5%) и лишь с 2016 года наметился достаточно 
значимый рост доли российских статей до 2 - 4% от массива публикаций за год 

Для изучения российской исследовательской повестки мы выбрали единственный 
институциональный информационный ресурс в России: Научную электронную библиотеку 
- eLibrary (https://elibrary.ru/). Сбор данных из этой базы ограничен тем, что в системе нет 
встроенного автоматического инструмента для получения библиографических данных. На 
основании того же поискового запроса мы сначала сгенерировали выборку из 23 тыс. 
записей, каждая из которых имеет уникальный идентификатор в электронной библиотеке.  

Пришлось предпринять дополнительные действия, чтобы извлечь идентификаторы из 
подборок, которые были сформированы базой в результате отработки поисковых запросов. 
Это было сделано с помощью специально сконструированного программного модуля. В 
результате получился список URL отобранных документов, который был проанализирован 
на наличие дублетных записей и после этого использовался для скачивания необходимой 
информации. Скачивание данных осуществлялось с помощью парсинга, в результате чего 
был получен исходный код HTML-страницы для последующего извлечения нужных полей 
(тегов) документа. На следующем этапе технологической обработки данных была 
произведена конвертация извлеченных данных в обменный текстовый формат, 
используемый Web of Science. В результате весьма трудоемкой технологии был получен 
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массив данных, совместимый по основным полям, с выгрузкой из базы Web of Science и 
пригодный для загрузки в систему VOSviewer. 

Сразу следует отметить ограничения и недостатки технологии извлечения данных, к 
которой мы вынуждены были прибегнуть. Во-первых, это невозможность получения и 
привязки к документам библиографии, используемой в научном тексте. Во-вторых, 
неполнота данных по отдельным полям библиографического описания (в некоторых 
полученных документах, к примеру, отсутствует год издания и др. сведения). В-третьих, 
отсутствует возможность анализа массива публикаций по типам документов (статьи в 
журналах, материалы конференций, монографии и т.п.). 

Это существенно ограничивает возможности сопоставления результатов анализа двух 
массивов данных (Web of Science и eLibrary.ru). Другое ограничение заключается в 
различной информационной политике и отличных критериях отбора у этих двух коллекциях 
научных публикаций. Критерии отбора в базу РИНЦ (eLibrary.ru) существенно ниже, чем в 
базу Web of Science, что объясняет разницу в количестве публикаций по теме в условиях, 
когда в России существенно меньше научных журналов, обращающихся к данной тематике, 
меньше исследователей и исследовательских центров, меньше регулярных научных 
конференций. При этом за аналогичный период в российской базе по ключевым словам 
было отобрано более чем в два раза больше описаний публикаций (23 тыс. против 10,5 тыс. 
документов из WoS).  

С использованием инструментария VOSviewer был проведен анализ ключевых слов (co-

occurrence) для международной и российской базы данных, в результате чего была 
осуществлена оценка интенсивности использования одного термина с другим. Был 
составлен специальный тезаурус (442 термина) для перевода русских терминов на 
английский, чтобы объединить похожие термины и устранить опечатки в ключевых словах. 

Для построения наукометрической карты мы взяли только те ключевые слова, которые 
встречаются в выборке не менее 15 раз, сознательно исключая термины запроса, поскольку 
они присутствуют почти во всех документах и искажают кластеризацию. Таким образом, 
окончательный выбор ключевых слов состоит из 364 терминов для международной базы 
данных и 283 терминов для российской базы данных. Минимальный порог для 
формирования кластера был установлен в 15 терминов для англоязычной и 10 –для 
российской базы данных. 

Кроме того, анализ данных Web of Science позволил произвести кластеризацию 
публикаций по степени сходства их библиографии (bibliographic coupling), в разрезе 
институциональной аффилиации авторов. Иными словами, чем больше общих цитат у двух 
статей на какую-либо третью работу, тем сильнее их связь. В кластеризации отображены 
организации, которые имеют не менее 5 публикаций и 5 цитат, всего отобрано 582 
организации. Минимальный порог кластера установлен в 10 организаций.  

4. Результаты обработки и полученные данные 
Визуализация результатов представлена на рис. 1., где размер объекта отражает его 

общую силу связей (total link strength), а ширина линий – силу связи (link strength) между 
двумя терминами.  

Анализ позволяет выделить несколько кластеров, которые можно условно обозначить 
как «Инфраструктура» (зеленый), «Принятие новых технологий» (желтый), «Управление» 
(синий), «Участие» (красный) и «Развитие» (фиолетовый). Интерпретация кластеров 
основана на встречающихся в них ключевых словах, однако, следует отметить, что данное 
разделение довольно условно, поскольку и кластеры, и термины взаимосвязаны, зачастую 
могут пересекаться. 

Особенностью кластера «Инфраструктура» является его «технический» уклон в 
привязке к проблемам государственного администрирования (public administration). В 
рамках него, в частности, освещаются темы построения архитектуры электронного 
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правительства, оптимизации административных процессов, обеспечения безопасности и 
удобства использования технологий, особенно в контексте электронных услуг. Второй 
кластер – «Принятие технологий» (acceptance, adoption) объединяет в себе довольно 
обширную группу работ, посвященных факторам принятия и использования новых 
технологий. Такие работы, как правило, носят эмпирический, каузальный и количественный 
характер и используют несколько доминирующих теоретических моделей - Technology 

Acceptance Model (TAM), IS Success Model, UTAUT Model и др. Особую роль в рамках здесь 
приобретает концепт доверия, который связан и с другими тематическими направлениями.  

 

Рис. 1. Библиометрическая карта публикаций в предметной области «Электронное государство»  
на английском языке (источник: Web of Science; инструментарий: VOSviewer;  

метод: Keyword Co-occurence) 

Кластер «Управление» объединяет группу концептов, связанных с проблемой 
управления инновациями и цифровыми трансформациями в государственном секторе. 
Среди прочего, это включает вопросы координации усилий различных государственных и 
негосударственных акторов, а также стратегического менеджмента. Кластер «Участие», в 
целом, составляет группу исследований по электронному участию и электронной 
демократии, представляя довольную широкую группу концептов. Он оказывается ближе к 
«Управлению» в проблематике открытого правительства и открытых данных, и тяготеет к 
«Развитию» и «Принятию технологий» в вопросах инклюзивности и равенства. Ключевыми 
блоками кластера являются вопросы политики и управления, гражданского участия и 
контроля, местного самоуправления, «умных городов» и социальных медиа. 

Своеобразную промежуточную, и в чем-то интегративную роль играет кластер 
«Развитие», которых охватывает проблематику адаптации и использования новых 
технологий, их влияния на развивающиеся страны, устойчивое развитие и «хорошее 
управление». 

В целом, область исследований «электронного государства» действительно является 
мультидисциплинарной областью, в которой есть место как точным наукам, так и 
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социально-гуманитарному знанию [10], хотя представляется, что баланс несколько смещен 
в сторону последнего. Между разными дисциплинами, как показывает кластеризация, 
наблюдается определенное «разделение труда» в теоретическом и прикладном изучении 
феномена – собственно от разработки и оптимизации технологий до исследования их 
влияния на государство и общество. В то же время, о полной интеграции разных дисциплин 
говорить преждевременно: как показывает анализ, кластеры в основном связаны общими 
терминами («правительство», «управление», «ИКТ») и гораздо реже – по более узким 
концептам, где коллаборация разных наук была бы наиболее полезна. 

Для анализа институциональной картины изучения «электронного государства» была 
также построена наукометрическая карта, демонстрирующая силу связи публикаций на 
основе их библиографических списков (bibliographic coupling), в привязке с аффилиацией 
авторов. Результаты кластеризации университетов представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Библиометрическая карта публикаций в предметной области «Электронное государство»  
на английском языке (источник: Web of Science; инструментарий: VOSviewer; метод:  

Bibiliographic Coupling - Organization) 

На карте выделяются несколько университетов, имеющих максимальный «вес»: в синем 
кластере Университет Штата Нью-Йорк в Олбани (США), Делфтский технический 
университет (Нидерланды), Университет Мэриленда (США) и Национальный университет 
Сингапура. Зеленый кластер сформирован вокруг явного лидера – Университета Брунеля 
(Лондон), красный кластер тоже имеет точку притяжения – Афинский политехнический 
университет (Греция). Все эти университеты являются лидерами в исследованиях по 
различным темам, связанным с «электронным государством». Синий кластер и 
лидирующие в нем университеты известны работами в области электронного правительства 
(E-Government) и управления (E-Governance), кластер с центром в Университете Брунеля 
(зеленый) специализируется на работах в области институциональных и административных 
вопросов и развития связанных с ними технологий электронного управления. Красный 
кластер более ориентирован на изучение специфики взаимодействия граждан с 
правительством в рамках электронного участия (E-Participation) и демократии (E-

Democracy). Следует отметить, что в исследованном массиве проявились только два 
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российских университета – СПбГУ и Университет ИТМО (находятся в красном кластере, 
хотя у Университета ИТМО прослеживается связь с Университетом Олбани). Конечно, 
невозможно однозначно определить границы между этими исследовательскими 
направлениями, а термин «специализация» в данном контексте не очень удачный, однако 
содержательный анализ публикаций исследователей из обозначенных на карте 
университетов позволяет сделать такие выводы. Кроме того, помимо тематической 
дифференциации, проявляется и географическая, где университеты США тяготеют к 
синему кластеру, европейские – к красному, а зеленый представлен университетами Азии, 
Ближнего Востока и Африки. Хотя и здесь границы не являются четкими, можно говорить 
о некоторой регионализации исследований «электронного государства».  

Исследование массива библиографии, полученной из базы данных Web of Science, 
позволило выявить количественные позиции, связанные с вхождением российских 
исследователей тематики «Электронное государство» в международное научное 
пространство. Распределение количества и доли публикаций, имеющих аффилиацию с 
российскими организациями, представлено в табл. 1. Мы видим, что в базе Web of Science 
первые публикации зарегистрированы начиная с 2003 года и лишь с 2016 года их количество 
стало хоть как-то значимым (превысило 1%). Также следует учитывать пилотный характер 
представляемого исследования и ограниченность базы данных. Хотя при расширении базы, 
путем включения изданий, индексируемых в Scopus, трудно предположить, что доля 
библиографических документов российских авторов существенно возрастет даже при 
увеличении абсолютных цифр.  

Подводя промежуточный итог, можно зафиксировать тенденцию роста доли российских 
публикаций по теме нашего исследования, в мировом потоке библиографии, что видно из 
анализа данных из Web of Science.  

 

Рис. 3. Библиометрическая карта публикаций в предметной области «Электронное государство»  
на русском языке (источник: РИНЦ - eLibrary.ru; инструментарий: VOSviewer;  

метод: Keyword Co-occurence) 

Визуализация российского исследовательского поля представлена на рис. 3. На 
библиометрической карте выделяются три значимых кластера, которые можно обозначить 
как «Интернет и политика» (красный), «ИКТ в управлении и экономике» (зеленый), и 
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«Электронные услуги» (синий). Первый (красный) кластер охватывает проблематику 
электронного участия и демократии (хотя термин «электронная демократия» употребляется 
значительно чаще), а также политической коммуникации. Кластер «ИКТ в управлении и 
экономике» охватывает довольно широкий спектр концептов, связанных с менеджментом и 
развитием инфраструктуры электронного правительства, а также новую тематику 
«цифровой экономики». Синий кластер, хотя и содержит такие темы, как «открытое 
правительство» и «прозрачность», прежде всего сконцентрирован вокруг проблематики 
электронных услуг и документооборота.  

В целом, полученные результаты подтверждают тот факт, что осмысление 
«электронного государства» в российской науке по большей части происходит с позиций 
права и социальных наук [13], а дисциплинарный баланс, в отличие от международной 
повестки дня, существенно смещен в сторону социально-гуманитарного знания. Кроме 
того, несмотря на больший охват публикаций, их концептуальное содержание не вполне 
соответствует международной исследовательской программе, некоторые аспекты 
(например, принятие технологий) в рамках принятых моделей фактически выпадают из 
поля зрения исследователей. Во всяком случае, такой вывод можно сделать на основании 
нашей выборки публикаций.  

Гораздо более явственно прослеживается взаимосвязь между российскими 
исследованиями и разными этапами государственной политики построения электронного 
правительства: электронными услугами (синий кластер), электронным участием (красный 
кластер) и «цифровой экономикой» (зеленый кластер). Помимо низкой 
интернационализации российских исследований, описанной выше, причиной подобной 
ситуации видимо является отсутствие стимулов к производству инновационного и 
прикладного научного знания. Прежде всего, не хватает спроса со стороны бизнес-
сообщества, где по-прежнему, как и в государственном секторе, часто применяются методы 
нового государственного менеджмента [22], а также со стороны граждан, поскольку 
инициативы в области электронного участия и открытого правительства отличаются низкой 
результативностью [23]. Как результат, единственный стимул исходит от государства, 
которое искусственно повышает интерес к новым темам, вроде «цифровой экономики», 
«больших данных» или «умных городов».  

5. Заключение 
В данной работе представлены результаты первого этапа библиометрического анализа 

предметной области, условно обозначаемой «электронное государство». В результате 
можно сформулировать следующие выводы и рекомендации для продолжения работы на 
следующих этапах. 

1. Библиометрические карты, полученные в результате анализа двух баз данных 
(международной, полученной из Web of Science, и российской – из базы РИНЦ – eLibrary.ru), 
позволили вычленить кластеры и связи между ними, характерные для данной предметной 
области и смежных направлений. Российское пространство публикаций, по сравнению с 
международным, характеризуется существенной разобщенностью и меньшей 
связанностью, по сравнению с международным. 

2. Интеграция двух исследовательских пространств – международного и российского – 
находится на весьма низком уровне. Обращение к первоисточникам показало, что 
существенный вклад в усиление данной тенденции вносит активизация участия в 
международных конференциях европейских и американских университетов, а также 
организация российских международных научных конференций, с публикацией трудов в 
изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science. Более точные данные смогут 
быть получены на следующих этапах данного исследования, после расширения 
информационной базы путем подключения информации о тех публикациях, которые 
индексируются в базе Scopus, но отсутствуют в Web of Science. В предметном поле 
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представляемого исследования имеется существенный массив просидингсов научных 
конференций, труды которых публикуются в издательстве ACM (Нью Йорк, США), 
индексируются в Scopus, однако отсутствуют в базе Web of Science. Это три международные 
научные конференции – Annual International Conference on Digital Government Research 
(Dg.o, проводится с 2000 г.); International Conference on Theory and Practice of Electronic 
Governance (ICEGOV, с 2007 г.) и Electronic Governance and Open Society: Challenges for 
Eurasia (EGOSE, с 2014 по 2017 в издательстве АСМ, с 2018 г. – Springer). 

3. Исследование российского публикационного пространства было проведено с 
существенными ограничениями, которые связаны с отсутствием возможности выгрузить 
базу с тем набором полей, который используется в базе Web of Science. Это ограничение не 
позволило провести анализ взаимного цитирования авторов в корпусе публикаций. А тот 
факт, что база для анализа была сформирована в результате краулинга, создало ряд проблем, 
что повлияло на полноту извлеченных данных и потребовало исключить ряд документов из 
массива. 

4. При сравнительном исследовании важным аспектом являются параметры 
сопоставления информации и возможности оперирования данными. На пилотном этапе не 
ставилась задача создания единой базы и анализ осуществлялся по двум массивам 
библиографической информации, полученным из двух источников, имеющих различную 
информационную политику и принципы отбора публикаций. Широта охвата, которая 
свойственна РИНЦ (eLibrary.ru), обусловила тот факт, что массив российской 
библиографии оказался в три раза больше, чем полученный из международной базы Web of 
Science. Для обеспечения лучшей сопоставимости российской базы можно предложить при 
отборе документов использовать ограничение статьями из журналов, включенных в т.н. 
«ядро РИНЦ». Однако это ограничение исключит из базы не только многочисленные тезисы 
докладов, но и монографии и статьи из сериальных изданий и сборников. При этом следует 
отметить, что для первого этапа библиометрического исследования расширение базы 
вполне оправдано, т.к. оно позволило обобщенно взглянуть на предметную область, 
осуществить кластеризацию тематических блоков и увидеть специфику поля российских 
публикаций в сравнении с международными. 

5. Обобщая результаты пилотного исследования, можно предложить один из возможных 
подходов к организации информационной базы для библиометрии в данной предметной 
области. Этот подход опирается на формирование информационной базы методами 
экспертного отбора. Примером такой базы можно считать информационный ресурс DGRL 
(http://faculty.washington.edu/jscholl/dgrl/), формируемый в Университете Вашингтона 
известным исследователем электронного правительства Шулем. Этот корпус публикаций 
можно взять за основу и дополнить массивом библиографии российских авторов 
(публикации на русском языке). Естественно при этом открытым остается вопрос о том, 
какими принципами необходимо руководствоваться при отборе публикаций в эту базу. 
Конечно, желательно соблюсти правила и критерии отбора, аналогичные тем, которые 
используются при формировании и развитии DGRL. Такой информационный проект можно 
развивать как партнерский с предоставлением доступа российским исследователям и 
преподавателям. Важным дополнительным эффектом проекта будет донесение до 
российских исследователей заявленной тематики стандартов качества научных публикаций, 
принятых в международном исследовательском сообществе.  

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №18-18-00360 «Электронное участие как 
фактор динамики политического процесса и процесса принятия государственных 
решений». 
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Аннотация 

Реализация новых международных инициатив по выработке современных инструментов 

статистического измерения устойчивого развития общества приводит к необходимости 

развития методологии и информационных источников для формирования показателей 

качества жизни населения. В данной статье автор анализирует состав показателей целей 

устойчивого развития ООН, действующие источники и методологию сбора данных и 

предлагает использовать данные обследований в социальных сетях, данные 

действующих реестров и регистров, а также альтернативные источники данных о ценах 

товаров, включаемых в потребительскую корзину, для измерения ряда показателей целей 

устойчивого развития ООН по России. 

Ключевые слова: цели устойчивого развития, бедность, социальные сети, 

показатели 
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В 2015 году государствами-членами ООН принята Программа устойчивого развития на 

период до 2030 года, содержащая 17 целей (ЦУР) [1]. В 2017 году Генеральной 

Ассамблеей ООН был принят окончательный список из 230 показателей, которые 

конкретизируют каждую из 169 задач ЦУР. Важная роль в достижении ЦУР принадлежит 

новым и эффективным способам сбора данных, мониторинга целей и измерения 

прогресса. В соответствии с принятыми международными стандартами обмена 

статистическими данными распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

июня 2017 года №1170-р Росстату поручено обеспечить координацию деятельности 

субъектов статистического учета по формированию и представлению в международные 

организации официальной статистической информации по Показателям мониторинга 

достижения ЦУР по Российской Федерации. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2017 года № 2033-р в Федеральный план статистических работ 

включен перечень дополнительной официальной статистической информации по 

показателям достижения целей устойчивого развития Российской Федерации. 

Возложенные на Россию задачи внедрения в практику измерения показателей 

мониторинга ЦУР диктуют необходимость определения наиболее рациональных и 

оптимальных условий получения дополнительной эмпирической базы, используемой для 

формирования показателей ЦУР, в том числе в соответствии с методологией 

международных организаций, определенных Статкомиссией ООН «организациями-

координаторами», уполномоченными нести ответственность за сбор данных из 

национальных источников. 
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В качестве информационной базы для расчета показателей ЦУР в Российской 

Федерации определена система выборочных наблюдений по социально-демографическим 

проблемам, реализуемая органами государственной статистики ежегодно, начиная с 2011 

года. Система выборочных обследований представляет собой серию периодических 

опросов, охватывающих различные сферы жизнедеятельности российских домашних 

хозяйств и представляющих итоговую информацию как по населению в целом, так и в 

разбивке по полу, возрасту, доходу, месту проживания, роду занятий и другим аспектам 

социальной идентичности. 

Информационная база, формируемая по итогам выборочных наблюдений по 

социально-демографическим проблемам, призвана обеспечивать мониторинг ЦУР в 

области неравенства и бедности, социальной защиты, неполноценного питания, здорового 

образа жизни и условий проживания и применима к следующим показателям ЦУР: 

 (1.1.1) Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по 

полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/ сельское); 

 (1.2.1) Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности, в разбивке 

по полу и возрасту; 

 (1.2.2) Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее 

проявлениях, согласно национальным определениям; 

 (1.3.1) Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/ системами социальной 

защиты, в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, 

беременных, новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, бедных и уязвимых; 

 (1.4.2) Доля совокупного взрослого населения, обладающего гарантированными правами 

землевладения, которые подтверждены признанными законом документами, и считающего 

свои права на землю гарантированными, в разбивке по полу и по формам землевладения; 

 (2.1.1) Распространенность недоедания; 

 (2.1.2) Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности 

населения, по Шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности; 

 (2.2.1) Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет 

(среднеквадратичное отклонение от медианного показателя роста к возрасту ребенка в 

соответствии с нормами роста детей, установленными Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), <-2); 

 (2.2.2) Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до пяти лет 

в разбивке по виду (истощение или ожирение) (среднеквадратичное отклонение от 

медианного показателя веса к возрасту в соответствии с нормами роста детей, 

установленными ВОЗ, >+2 или <-2); 

 (3.a.1) Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака 

лицами в возрасте от 15 лет; 

 (5.4.1) Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по уходу и работу по 

дому, в разбивке по полу, возрасту и месту проживания; 

 (6.1.1) Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения, организованного с 

соблюдением требований безопасности; 

 (6.2.1) Доля населения, использующего организованные с соблюдением требований 

безопасности услуги санитарии, включая устройства для мытья рук с мылом и водой; 

 (7.1.1) Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии; 

 (8.7.1) Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским трудом, в 

разбивке по полу и возрасту; 

 (10.1.1) Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди 

наименее обеспеченных 40 процентов населения и среди населения в целом; 

 (11.2.1) Доля населения, имеющего удобный доступ к общественному транспорту, в 

разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности. 
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Международными организациями-координаторами по вопросам разработки 

методологии формирования показателей ЦУР (далее – международные организации-

координаторы показателей ЦУР) в соответствующих областях являются: Всемирный банк 

(World Bank) [2]; Международная организация труда (ILO) [3]; Программа ООН по 

населенным пунктам (UN-Habitat); Управление ООН по вопросам уменьшения опасности 

стихийных бедствий (UNISDR); Международный чрезвычайный детский фонд ООН 

(UNICEF); Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) [4]; 

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD); Структура ООН по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women); 

Международный союз электросвязи (ITU); Всемирный почтовый союз(UPU); Программа 

ООН по окружающей среде (UNEP); Международный фонд сельскохозяйственного 

развития (IFAD); Отдел народонаселения ООН (DESA Population Division); ООН по 

вопросам образования, науки и культуры (UNESCO); Программа развития ООН (UNDP); 

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA); Всемирная организация здравоохранения 

(WHO) [5]; Целевая группа ООН по энергетике (UN-Energy). 

Распределение ответственности по вопросам разработки методологии формирования 

показателей ЦУР представлено в табл. 1. 

Таблица 1. Распределение ответственности по вопросам разработки 

методологии формирования показателей Целей в области устойчивого развития 

Показатель 
Международная 

организация 

Организация-

партнер 

(1.1.1) Доля населения, живущего за международной 

чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, 

статусу занятости и месту проживания (городское/ 

сельское) 

World Bank [2] ILO [3] 

(1.2.1) Доля населения страны, живущего за 

национальной чертой бедности, в разбивке по полу и 

возрасту 

World Bank [2] UNICEF 

(1.2.2) Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, 

живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно 

национальным определениям 

 

National Gov. 

UNICEF, 

World Bank, 

UNDP 

(1.3.1) Доля населения, охватываемого минимальным 

уровнем/ системами социальной защиты, в разбивке 

по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, 

инвалидов, беременных, новорожденных, лиц, 

получивших трудовое увечье, бедных и уязвимых 

ILO [3] 
World Bank [2] 

 

(1.4.2) Доля совокупного взрослого населения, 

обладающего гарантированными правами 

землевладения, которые подтверждены признанными 

законом документами, и считающего свои права на 

землю гарантированными, в разбивке по полу и по 

формам землевладения 

World Bank, UN-

Habitat 

FAO, UNSD, 

UN Women, 

UNEP, IFAD 

(2.1.1) Распространенность недоедания FAO [4]  

(2.1.2) Уровень умеренного или острого отсутствия 

продовольственной безопасности населения, по 

Шкале восприятия отсутствия продовольственной 

безопасности 

FAO [4]  

(2.2.1) Распространенность задержки роста среди 

детей в возрасте до пяти лет (среднеквадратичное 

отклонение от медианного показателя роста к 

возрасту ребенка в соответствии с нормами роста 

детей, установленными Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), <-2) 

 

UNICEF WHO [5] 
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Показатель 
Международная 

организация 

Организация-

партнер 

(2.2.2) Распространенность неполноценного питания 

среди детей в возрасте до пяти лет в разбивке по виду 

(истощение или ожирение) (среднеквадратичное 

отклонение от медианного показателя веса к возрасту 

в соответствии с нормами роста детей, 

установленными ВОЗ, >+2 или <-2) 

UNICEF WHO [5] 

(3.a.1) Стандартизированная по возрасту 

распространенность употребления табака лицами в 

возрасте от 15 лет 

WHO, WHO-FCTC  

(5.4.1) Доля времени, затрачиваемого на 

неоплачиваемый труд по уходу и работу по дому, в 

разбивке по полу, возрасту и месту проживания 

UNSD 

UN Women 
 

(6.1.1) Доля населения, пользующегося услугами 

водоснабжения, организованного с соблюдением 

требований безопасности 

WHO, UNICEF 
UNEP, 

UN-Habitat 

(6.2.1) Доля населения, использующего 

организованные с соблюдением требований 

безопасности услуги санитарии, включая устройства 

для мытья рук с мылом и водой 

WHO, UNICEF UNEP 

(7.1.1) Доля населения, имеющего доступ к 

электроэнергии 
World Bank 

IEA, 

UN-Energy 

(8.7.1) Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, 

занятых детским трудом, в разбивке по полу и 

возрасту 

ILO, UNICEF  

(10.1.1) Темпы роста расходов домохозяйств или 

доходов на душу населения среди наименее 

обеспеченных 40 процентов населения и среди 

населения в целом 

World Bank  

(11.2.1) Доля населения, имеющего удобный доступ к 

общественному транспорту, в разбивке по полу, 

возрасту и признаку инвалидности. 

UN-Habitat UNEP, UNECE 

 

Все указанные показатели распределяются по уровням, в зависимости от 

концептуальной ясности, методологии и наличии стандартов и данных в отношении 

показателей ЦУР: 

Уровень 1: Показатель является концептуально ясным, имеет международно-

признанную методологию и стандарты, страны регулярно готовят данные (по меньшей 

мере по 50% процентам стран и населения в каждом регионе, где этот показатель является 

актуальным). 

Уровень 2: Показатель концептуально ясен, имеет международно-устоявшуюся 

методологию и стандарты, но данные готовятся странами нерегулярно.  

Уровень 3: Показатель, по которому не существует международной методологии или 

стандартов, однако методология/стандарты разрабатываются (или будут разрабатываться) 

или будут апробироваться. 

Большая часть из указанных показателей относится к 1 уровню (они концептуально 

ясны, имеют международно-признанную методологию и стандарты, а страны регулярно 

готовят данные по этим показателям).  

Однако в этом перечне есть один показатель 3 уровня, по которому не существует 

международной методологии или стандартов, однако методология/стандарты 

разрабатываются – показатель 1.4.2 (доля совокупного взрослого населения, обладающего 

гарантированными правами землевладения, которые подтверждены признанными законом 

документами, и считающего свои права на землю гарантированными, в разбивке по полу и 

по формам землевладения). Вместе с тем, за последние годы в России сформирован 
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Единый реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в который входят в том числе данные о 

правах физических лиц на земельные участки (в разбивке по РФ, субъектам РФ, 

конкретным физическим лицам, назначению использования земли и формам владения 

земельными участками). Таким образом, данные по этому показателю ЦУР можно 

получать напрямую из имеющегося источника первичных данных – ЕГРН, не проводя 

дополнительных выборочных исследований и наблюдений. 

Показатели 1.2.2 (Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во 

всех ее проявлениях, согласно национальным определениям), 1.3.1 (Доля населения, 

охватываемого минимальным уровнем/ системами социальной защиты, в разбивке по 

полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, 

новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, бедных и уязвимых), 5.4.1. (Доля 

времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по уходу и работу по дому, в разбивке 

по полу, возрасту и месту проживания) и 11.2.1. (Доля населения, имеющего удобный 

доступ к общественному транспорту, в разбивке по полу, возрасту и признаку 

инвалидности) относятся ко 2 уровню.  

Ряд этих показателей концептуально ясны, имеют международно-устоявшуюся 

методологию и стандарты. Однако появившиеся в последние годы новые источники 

информации, позволяют пересмотреть подходы к получению данных по этим показателям 

и сформировать новую методологию измерения соответствующих этим показателям целей 

устойчивого развития ООН, в том числе по России.  

В частности, предлагается разработать и апробировать новую методологию для 

совершенствования эмпирической базы, обеспечивающей внедрение в статистическую 

практику показателей Целей устойчивого развития по населению в целом и по отдельным 

группам населения. 

Для формирования новой методологии необходимо в первую очередь 

систематизировать материалы по действующим методам формирования показателей, 

обеспечивающих мониторинг Целей устойчивого развития в области неравенства и 

бедности, социальной защиты, неполноценного питания, здорового образа жизни и 

условий проживания, приведенные в методологии международных организаций 

организаций-координаторов показателей ЦУР.  

По результатам этой работы возможно сформировать базу данных с итогами 

обобщения материалов по каждому показателю ЦУР и соответствующей действующей 

методологии сбора данных, необходимых для его расчета и принятых в соответствующей 

международной организации. 

Далее необходимо проанализировать имеющуюся в Росстате эмпирическую базу по 

данным вопросам, в том числе проанализировать нормативные правовые и 

методологические документы, а также совокупности данных по итогам выборочного 

наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, комплексного 

обследования условий жизни населения, выборочного наблюдения рациона питания 

населения, выборочного наблюдения использования суточного фонда времени 

населением, которые проводятся Росстатом на регулярной основе. 

Как уже отмечалось выше, эмпирической базой, имеющейся в Росстате и 

обеспечивающей внедрение в статистическую практику показателей ЦУР по населению в 

целом и по отдельным группам населения, в настоящее время являются [6]:  

 выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах; 

 комплексное обследование условий жизни населения; 

 выборочное наблюдение рациона питания населения; 

 выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением.  

Предварительный анализ методологии данных имеющейся эмпирической базы 

показывает, что для целей сбора данных по показателям ЦУР, ее использование в России 

представляет определенные затруднения и она нуждается в совершенствовании.  
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Например, в совершенствовании методологии сбора данных нуждаются следующие 

показатели Цели устойчивого развития №1 (Ликвидация нищеты во всех ее формах в 

мире): 

 показатель 1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в 

разбивке по полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/ 

сельское); 

 показатель 1.2.1. Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности, 

в разбивке по полу и возрасту; 

 показатель 1.2.2. Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во 

всех ее проявлениях, согласно национальным определениям; 

 показатель 1.3.1. Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/ системами 

социальной защиты, в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, 

инвалидов, беременных, новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, бедных и 

уязвимых; 

 показатель 1.4.2. Доля совокупного взрослого населения, обладающего 

гарантированными правами землевладения, которые подтверждены признанными 

законом документами, и считающего свои права на землю гарантированными, в 

разбивке по полу и по формам землевладения.  

В качестве основной эмпирической базы для части этих показателей (1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. 

и 1.3.1.) в настоящее время используется «Выборочное наблюдение доходов населения и 

участия в социальных программах».  

Задачей проведения этого наблюдения является получение статистических данных о 

денежных и совокупных доходах домохозяйств, о видах доходных источников и 

количестве получателей доходов в семьях, об условиях получения и размерах доходов от 

работы по найму, самостоятельной занятости (включая личные подсобные хозяйства), о 

среднемесячном доходе от трудовой деятельности, об объемах натуральных поступлений 

товаров и услуг собственного производства в денежном эквиваленте, о видах и размерах 

назначенных пенсий и социальных пособий, страховых возмещениях и вкладе в 

добровольное страхование, о размерах доходов от участия в программах семейных 

пособий и социальной защиты, о наличии доходов от собственности, об объемах 

межсемейной помощи, о выплаченных налогах и налоговых льготах. 

Данное Выборочное наблюдение в настоящее время осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в 

Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-

демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, 

заболеваемости и инвалидизации населения» [7], Порядком агрегирования компонентов 

доходов, наблюдаемых в программе выборочного наблюдения доходов населения и 

участия в социальных программах, в показатели общего объема денежных (совокупных) 

доходов, Основными методологическими и организационными положениями 

Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2017 

году и Указаниями по подготовке и проведению Выборочного наблюдения доходов 

населения и участия в социальных программах в 2017 году.  

Необходимо отметить, что Указаниями по подготовке и проведению Выборочного 

наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году, 

утвержденными приказом Росстата от 30.08.2016 № 452 [8], и другими нормативными 

правовыми актами не установлены в национальном определении понятия «национальная 

черта бедности» (необходимо для сбора данных по показателю 1.2.1.) или «нищета» 

(необходимо для сбора данных по показателю 1.2.2.).  

При этом, если под «национальной чертой бедности» подразумевать уровень жизни, 

при котором среднедушевой располагаемый доход (располагаемый доход) ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, который для каждого субъекта Российской Федерации свой, то итоги 
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Выборочного наблюдения можно использовать для сбора данных по показателю 1.2.1. в 

разрезе субъектов Российской Федерации. Однако данные в целом по Российской 

Федерации (или по Федеральным округам) будут несопоставимы именно по причине 

разного уровня величины прожиточного минимума для разных субъектов Российской 

Федерации. 

Ряд российских исследователей (Тихонова и Мареева, 2016) [9] отмечают различия в 

восприятии бедности по субъектам РФ.  Они отмечают, что оценка россиянами уровня 

бедности зависит от региона и места жительства. Взаимосвязь между субъективным 

порогом бедности и официальным прожиточным минимумом является слабой. Это 

объясняется тем, что прожиточный минимум определяется региональными властями 

самостоятельно, с учетом их экономических ресурсов и политических приоритетов. В 

результате изменения прожиточных минимумов между регионами значительны, даже для 

регионов с аналогичными характеристиками уровня жизни и типа расселения и т. д.  

Ряд других исследователей (Бурдяк и Попова. 2007) [10] используют данные 

Ленинградской области для сравнения абсолютной, относительной и субъективной 

бедности. Их исследование показывает, что абсолютная бедность характерна для семей с 

детьми, а относительная и субъективная бедность более распространена среди 

пенсионеров. По их оценкам, бедность ребенка зависит прежде всего от доходов 

родителей, а также от межсемейных денежных трансфертов, страховых выплат и пенсий. 

Демографическая структура семьи, образование родителей и их позиции на рынке труда 

также оказывают влияние на детскую бедность, но в меньшей степени.  

Большинство стран в основном измеряют имущество с помощью данных о доходах, 

данных о расходах или их комбинации. Способность тратить в первую очередь 

определяется доходом. Но расходы и доходы не идентичны, поскольку домохозяйства 

также заимствуют, продают активы или используют сбережения, когда их доход низок. И 

наоборот, домохозяйства часто экономят, когда время особенно благоприятно. Измерение 

бедности как дефицита в расходах учитывает такие виды механизмов преодоления и 

общие возможности домашних хозяйств сглаживать потребление с течением времени.  

Обычно следующим шагом является определение черты бедности. Черта бедности 

обычно определяет доход (или уровень расходов), необходимый для покупки связки 

основных товаров (как правило, продукты питания, одежда, жилье, вода, электричество, 

школьное образование и надежное здравоохранение). Определение бедноты как бедноты с 

доходами (или расходами) ниже заданной линии вносит ясность и целенаправленность в 

процесс разработки и анализа политики. Наличие черты бедности позволяет экспертам 

подсчитывать бедные слои населения, целевые ресурсы и следить за прогрессом в 

соответствии с четким ориентиром. Информирование о масштабах нищеты становится 

проще, а разъяснение понятия лишений-проще. 

Базовый подход начинается с порога питания, выбранного для отражения 

минимальных потребностей в здоровой жизни, и затем вносятся коррективы в отношении 

непродовольственных расходов (например, на жилье и одежду). Чтобы установить черту 

бедности, статистики, как правило, определяют корзину продуктов питания, которая 

обеспечит минимальные потребности в питании. При этом стоимость корзины продуктов 

определяется действующими статистическими инструментами из форм федерального 

статистического наблюдения, которые связаны со значительными временными и 

финансовыми издержками.  

Для повышения точности и снижения расходов на сбор данных о ценах товаров, 

включенных в продовольственную корзину, мы предлагаем использовать более 

современные технологии, например, данные (big data), которые получает Федеральная 

налоговая служба России в результате введения технологий «интернета вещей» (системы 

On-line касс) в розничной торговле, а также данные о транзакциях с кредитных 

(дебетовых) карт по данным товарным группам и/или данные платформ электронной 

коммерции (яндекс.маркет и т.п.). Представляется, что медианные значения по данным 
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источникам информации будут более точны и актуальны для определения реальной 

стоимости «продовольственной корзины». 

Существенные проблемы также связаны с использованием итогов Выборочного 

наблюдения доходов населения и участия в социальных программах для сбора данных по 

показателю 1.2.2. (Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во 

всех ее проявлениях, согласно национальным определениям). В связи с отсутствием 

понятия «нищета», итоги этого Выборочного наблюдения для сбора данных по этому 

показателю ЦУР в настоящее время использовать нельзя. В этой части методология 

Выборочного наблюдения также нуждается в совершенствовании. 

Для показателя 1.3.1. (Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/ 

системами социальной защиты, в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, 

пожилых, инвалидов, беременных, новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, 

бедных и уязвимых) в настоящее время планируется использовать данные из указанного 

Выборочного наблюдения, если считать, что семья (одиноко проживающий гражданин), 

среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, 

считается малоимущей (малоимущим) и только в этом случае имеет право на получение 

социальной поддержки (статья 6 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации») [11].  

Однако за последние годы в России для целей использования в бюджетном процессе 

сформирован реестр получателей социальной помощи и именно его данные 

представляются более точными для получения значений для данного показателя ЦУР без 

проведения соответствующего выборочного наблюдения. 

С учетом предложенных выше изменений в методологии формирования и новых 

источниках данных по показателям ЦУР возможно разработать алгоритмы, основанные с 

одной стороны на методологии международных организаций – координаторов показателей 

ЦУР, с другой стороны, на основе новых источников данных, а также  провести 

экспериментальные расчеты показателей ЦУР на основе этих новых источников данных 

для формирования более точной и актуальной эмпирической базы в целом по России и по 

субъектам Российской Федерации. 

Далее необходимо провести экспериментальные расчеты показателей ЦУР на основе 

на основе новых источников данных для формирования эмпирической базы по указанным 

выше показателям ЦУР. 

В качестве новых источников данных по ряду показателей ЦУР возможно также 

рассмотреть возможность использования данных выборочных обследований по социально-

демографическим проблемам в социальных сетях (vk.com, Facebook, ok.ru и др.).  

На основе этой эмпирической базы предлагается также провести экспериментальные 

расчеты показателей ЦУР и сравнить их с экспериментальными расчетами показателей 

ЦУР на основе имеющейся в Росстате эмпирической базы. 

В результате этих работ могут быть получены более систематизированные материалы 

по методам формирования показателей ЦУР, приведенным в методологии международных 

организаций, организаций – координаторов показателей ЦУР, алгоритмы их расчета и 

результаты экспериментальных расчетов на основе на основе новых источников 

наблюдений для формирования эмпирической базы по показателям уровня бедности.  

Для обоснования наиболее рациональных и оптимальных условий размещения 

установленного перечня вопросов по конкретным программам выборочных обследований 

по социально-демографическим проблемам с учетом их тематики, периодичности, 

размеров выборочных совокупностей и содержательной емкости новых выборочных 

наблюдений и обследований, необходимых для получения данных по показателям ЦУР в 

том числе в социальных сетях, а также из действующих реестров и регистров, с учетом: 

 тематики (доходы населения, участие в социальных программах, условия жизни 

населения, включая водоснабжение, рацион питания населения, использование 

суточного фонда времени населением и др.); 
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 периодичности (например, синхронизации проведения выборочных наблюдений и 

обследований со сроками и периодичностью проведения добровольных национальных 

обзоров показателей ЦУР по странам); 

 размеров выборочных совокупностей и содержательной емкости, включая определение 

примерных затрат на расчет показателей ЦУР в России (обоснование бюджетных 

ассигнований, которые могут понадобится для проведения соответствующих 

выборочных наблюдений и обследований по показателям ЦУР, в том числе в 

сравнении с расходами на проведение соответствующих выборочных наблюдений и 

обследований в социальных сетях).  

Таким образом по результатам анализа состава показателей целей устойчивого 

развития ООН, действующих источников и методологии сбора данных предлагается 

использовать данные обследований в социальных сетях, данные действующих реестров и 

регистров, а также альтернативные цифровые источники данных о ценах товаров, 

включаемых в потребительскую корзину, для измерения ряда показателей целей 

устойчивого развития ООН по России. 
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Аннотация 

В статье анализируются разделы актуальных вакансий, размещенных на сайтах 

HeadHunter, Общероссийская база вакансий («Труд всем»), Зарплата.ру и др., с 

локализацией в Сибирском ФО, с точки зрения трудовых обязанностей и цифровых 

знаний и навыков, требуемых в современной экономике.  Авторы приходят к 

следующим выводам. В настоящее время работник должен все больше учиться 

работать в условиях многозадачности, приобретать разнообразные навыки и знания, 

часто не связанные напрямую с его профессиональной подготовкой. В этом процессе, 

все больше трудовых задач исполняются при помощи цифровых средств, к которым 

относятся не только универсальные и элементарные (гаджеты, офисное ПО или 

социальные сети), но и специализированные: электронная коммерция, ПО управления 

предприятием, технологические программы и САПР, и др. В условиях широкого 

использования цифровой среды российскими предприятиями, современный работник 

должен быть готов к их освоению и перманентному обновлению. 

Ключевые слова: цифровые средства труда, квалификация, профессии, рынок труда, 

вакансии, трудовые задачи 
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1. Введение 

В цифровой экономике нарастают количественные и качественные трансформации 

профессионального поля и трудовой деятельности. В условиях автоматизации и 

роботизации данная тема обсуждается в нескольких вариантах. Во-первых, ряд профессий, 

в основном, мало- и среднеквалифицированных, легко стандартизируются, и, 

соответственно, автоматизируются. Человеческий труд становится не востребованным, 

заменяется машинным, а существенной новизной является массовый характер устаревания 

профессий и предположение о том, что в первый раз способности техники (машин) 

превышают возможности человека [1]. Основными негативными последствиями выступают 

прогнозируемый рост технологической безработицы, с одной стороны, и, нехватка кадров, 

способных выполнять трудовые задачи по обслуживанию сложных систем, с другой. Во-

вторых, там, где в производство активно внедряются цифровые помощники (например, 

сенсорика и акторика), быстро распространяется простая и монотонная работа, 

уравнивающая исполнителей и приводящая к инфляции профессий и квалификаций [2]. В-

третьих, распространяются неясные специализации, среди которых особенно выделяются 
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т.н. «пограничные работы», предполагающие выполнение трудовых задач на разных 

уровнях квалификации, требующие широких компетенций и знаний [3:253, 4]. В этой связи 

выдвигаются предположения об экспансии «гранулизации» или новом способе разделения, 

дробления труда [5], но, в большей степени речь идет о прямо противоположном процессе 

– радикализованной смене структуры действий внутри профессионального поля, 

выражающейся, в частности, в росте и распространении все большего числа «переходов» 

между разными видами и формами трудовой деятельности. Для обозначения феномена в 

современной литературе используется понятие «гибридизация» труда [6]. Она предполагает 

также, что внутри организаций формируется все больше гибридных или комбинированных, 

смешанных профилей профессиональной деятельности (а не профессий!), которые 

обозначаются новым понятием «job hopping» [7]. В их рамках реализуются новые режимы 

труда – вертикальное комбинирование трудовых задач, принадлежащих к одной должности, 

но охватывающих одновременно несколько (или много) обособленных трудовых задач, 

либо уровней квалификации. Всемирный банк в 2015 году предложил основываться на 

выявлении всех тех знаний и способностей, которые необходимы для решения современных 

трудовых задач. В итоге, сформировалось три уровня квалификаций в цифровой экономике: 

низкая (элементарные, базовые знания и навыки, как например, умение читать или писать), 

средняя (достаточная для выполнения рутинной работы) и высокая (профессиональные 

знания) [8:9.]. 

В связи с тем, что основная масса инноваций в современности связывается с 

цифровизацией экономики, особенное внимание уделяется цифровым знаниям и 

компетенциям, необходимым для обеспечения производственных процессов. Известный 

социолог Э. Гидденс, в лекции 2015 г., прочитанной им в Лондонской школе экономики, 

назвал цифровизацию «трансформацией всего» [9]. На рынке труда, прежде всего, 

ощущается недостаток кадров, способных разрабатывать и внедрять высококомплексные 

цифровые системы, а также их обслуживать. Однако в перспективе, более фундаментальной 

является проблема (не)достаточности знаний и компетенций в этой области у массового 

работника. Частично, проблема самостийно решается за счет включения в рынок труда и 

занятость молодых людей, которые демонстрируют значительные успехи в области 

освоения и адаптации к цифровой эпохе. Так, они образует трудовой слой, который теперь 

называют «поколением Y». Наличие и развитие цифровых компетенций у работников 

является для экономики настолько острой темой, что перерабатываются традиционные 

квалификационные системы с учетом цифровых знаний и навыков. Универсальный подход 

предполагает деление на три основные группы. Первую группу составляют поколение 

digital outsiders - люди, которые сопротивляются цифровым инновациям, они либо совсем 

не используют интернет, либо очень не уверенны в его нужности и в своих возможностях. 

В следующую группу включены те, которые получают цифровые знания избирательно, 

например, только для выполнения трудовых задач или для общения (digital immigrants). Они 

скептически настроены, видят в цифровых инновациях угрозы для своей безопасности или 

защиты персональных данных. Но для последней и самой молодой группы (digital natives), 

которая как раз сейчас активно вступает в трудовой возраст, цифровые знания и навыки 

представляют существенную часть жизни [10]. В развитии цифровых пространств они 

видят, скорее, новые шансы и возможности [11:28-30].  

Следующим важным аспектом в изучении профессиональных навыков и умений 

является вопрос о том, что необходимо для их модернизации в настоящее время. В 

исследованиях, посвященных внедрению инноваций (Science and Technology Studies (STS), 

Digital Sociology, Information System Research), указывается, что успех зависит от 

нескольких важных (и независимых друг от друга) составляющих. Особенную роль играют 

способности самих работников к постоянному (само)обучению и развитию. Со своей 

стороны, работодатели довольно радикально корректируют планы по найму работников, 

все чаще требуются «готовые» специалисты. Об этом свидетельствует повсеместное 

сокращение расходов на рабочую силу и повышение квалификации работников [12, p. 4]. 
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Таким образом, работнику требуется самостоятельно ориентироваться в востребованных на 

рынке труда знаниях и навыках, и автономно их развивать, причем, на всем протяжении 

трудовой жизни. Так, стало повседневностью использование в рабочем процессе цифровых 

технологий, включая персональную или офисную технику, программное обеспечение, 

информационные и коммуникативные ресурсы и сервисы, мобильные приложения, 

облачные технологии и среды программирования. В настоящее время практически уже не 

существует организаций, которые в том или ином масштабе их не используют в трудовых 

и производственных процессах. Насколько данный процесс можно направить при помощи 

современных (и будущих) образовательных (цифровых и традиционных) систем, и 

насколько это устраивает самих работников, остается пока неизвестным и открытым для 

дальнейших обсуждений и политэкономических решений.  

В самом общем виде — для успешной занятости необходимы четыре основных вида 

компетенций: профессиональные, коммуникативные, информационные и цифровые [13]. 

Прогнозы по востребованности ключевых компетенций регулярно составляются 

аналитиками ведущих мировых компаний и организаций (например, World Economic Forum 

2015). На первом месте в 2020 году, как и в 2015 (именно тогда проводилось это 

исследование), по уровню востребованности останется умение решать сложные задачи 

(Complex Problem Solving). В целом, в современных зарубежных мониторингах занятости 

уже сейчас акцентируется использование интернет-технологий при выполнении трудовых 

задач [14], а также отмечается, что знания и компетенции, накопленный профессиональный 

бэкграунд работника играют решающую роль в его профессиональной карьере в условиях 

высокой конкуренции, свойственной цифровой экономике [15]. Немногочисленные 

исследования востребованных цифровых навыков у работников в России показывают, что 

обучение им происходит либо стихийно (за счет распространенности в повседневной 

жизни), либо в форме получения специализированного образования. Между тем, 

большинство взрослых россиян не стремится повысить требуемые на рынке труда 

компетенции, поскольку с ними не связан уровень их доходов. Таким образом, фиксируется 

отставание России от стран ОЭСР и низкий прирост в уровне овладения ключевыми 

компетенциями, прежде всего в области цифровой грамотности. Кроме того, указывается 

на отсутствие в России мониторинга компетенций взрослого населения [16]. Также можно 

отметить другие российские исследования [17], которые, впрочем, носят чисто обзорный 

характер.  

Значение постоянно обновляемых умений и навыков, уровня квалификации, готовность 

к выполнению обязанностей в любое время и в любом месте связывается и вопросом о 

развитии трудового потенциала современного работника. Такой работник рассматривается 

как самоответственный и автономный, самостоятельно регулирующий свою деятельность и 

контролирующий ее результаты и уровень оплаты через выбор поступающих предложений. 

На этом построена одна из востребованных у работодателей концепций «использования 

человека в труде целиком» [18]. Это выражается как в сегментировании (разделении) 

рынков труда (на открытые и закрытые, первичные и вторичные), так и в разделении групп 

работников – на основании их базовых способностей или полученных профессиональных 

знаний, выражающихся, например, в большей конкурентоспособности молодых 

работников, мужчин на рынке труда [19, p. 3] или высокообразованных людей [19, p. 3-4], 

востребованности «женских» качеств в высокоаффективных и интуитивных областях 

деятельности [20] и т.д. Часто работодатель склонен формировать образ «идеального» 

работника, который в зависимости от той или иной деятельности способен проявить (и 

развить в себе) нужные качества. В определенном смысле подобные потребности в 

универсальном работнике обусловлены желанием предприятий и организаций сэкономить 

средства в условиях высокой конкуренции. Но, в большей степени играют роль 

рациональные соображения, в частности, необходимость в работниках, способных к 

реализации нужных задач.  
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Таким образом, радикализованная смена структуры действий внутри 

профессионального поля (множество гибридных профилей деятельности и «переходов» 

внутри квалификационных уровней) и цифровая среда в рабочем процессе выступают 

важнейшими составляющими технологического ускорения современной экономики и 

успеха в рыночной конкуренции. В отличие от прогнозируемых явлений (например, утраты 

отдельных профессий или видов деятельности), они, являясь реальностью труда и занятости 

уже сегодня, формируют новые вызовы и риски для масс трудоспособных лиц. На этом 

основании, основной целью авторского эмпирического исследования являлось выявление 

основных стратегий использования работодателями трудовых ресурсов в современной 

российской экономике. 

2. Стратегии использования трудовых ресурсов в цифровую эпоху: 

результаты прикладного исследования вакансий с локализацией в 

Сибирском ФО 

Для реализации поставленной цели были собраны и содержательно проанализированы 

данные с сайтов вакансий: HeadHunter (hh.ru), «Труд всем» (Общероссийская база вакансий, 

trudvsem.ru), Зарплата.ру (zarplata.ru). Для каждой из сфер, представленных в нашей 

программной системе мониторинга рынка труда (например, «Административный 

персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Высший менеджмент, руководители» и т.д.), 

было выбрано по 15 наиболее свежих вакансий (по состоянию на конец ноября-начало 

декабря 2018 г.), общий объем которых составил 1359 единиц. Заданный объем выборки 

позволил неавтоматизированным способом обработки текста на естественном языке 

реализовать две основные исследовательские задачи: 1) отобрать и систематизировать 

видовые группы трудовых задач, и 2) соотнести их реализацию с определенными 

цифровыми средствами, предлагаемыми работодателем. Рассматриваемые вакансии были 

локализованы в Сибирском ФО (прежде всего, Новосибирской области), который 

характеризуется относительно высокой сложностью и наукоёмкостью экономических 

процессов. Содержание выборки представлено по адресу 

http://sai.vgroup.su/tmp/exampleVacanciesData.php (дополнительно также изучались 

вакансии на самих сайтах). Собранные данные изучались следующим образом. 

На первом этапе отбирались и анализировались разделы вакансий, посвященные 

описанию трудовых задач и цифровых средств труда. Под «цифровыми средствами труда» 

мы понимаем использование цифрового оборудования и цифровых технологий на рабочих 

местах, внедренных на предприятиях и в организациях с целью выполнения определенных 

трудовых задач. Как показал анализ вакансий в открытых источниках (на соответствующих 

сайтах), работодатели все чаще размещают в объявлениях о работе подобные сведения. 

Цифровые средства труда были разделены по уровню сложности на три основные группы. 

К первой могут быть отнесены «элементарные» технологии и оборудование. Считается, что 

подобные средства использует все население для различных целей. Например, это могут 

быть разнообразные технические приспособления (компьютер, сканер, принтер, мобильный 

телефон), ПО (например, программа Word) и интернет (например, выход в интернет, 

страницы в социальных сетях, работу с электронной почтой). Ко второй группе отнесены 

специализированная техника и программное обеспечение, как правило, используемые в 

рабочих целях и создаваемые для решения определенных задач (например, бухгалтерские 

программы, программы управления предприятием, обработки фото и пр.). Кроме того, сюда 

же включены продвинутые способы использования обычных устройств и программ. Так, 

например, владение офисным пакетом может рассматриваться на нескольких уровнях. 

Большинство использует только часть возможностей таких программ как Word, Excel и др., 

тогда как для определенных трудовых задач (например, делопроизводства) требуются 

расширенные знания, то есть использование максимального количества функций 

программы. Наконец, к высшей группе цифровых средств труда отнесены средства, 
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позволяющие развивать сами цифровые технологии и устройства. Это включает 

возможность программирования, выстраивание сетевого администрирования, создание 

систем компьютерной безопасности и т.д. 

На втором этапе были проанализированы и систематизированы сами трудовые задания. 

В итоге сформировалась матрица, в которой трудовые задания мало зависят от названной в 

объявлении вакансии. В большей степени они делятся по типу деятельности и уровню 

квалификации, требуемому для их решения. На основе оценки требуемых квалификаций в 

вакансиях, авторами разработана следующая схема градации квалификаций. Она включает 

четыре уровня. Элементарный уровень («Без квалификации») не предполагает 

профессиональной подготовки и обучения работника. Предлагаемые трудовые задачи 

может выполнять каждый трудоспособный человек после небольшого инструктажа. 

Следующий уровень квалификации («Рабочая квалификация») предполагает выполнение 

задач, требующих профессиональных знаний и подготовки (хотя бы непродолжительной), 

а также сопряженных со значительной степенью физических нагрузок. Третий уровень 

квалификации («Средняя») является промежуточной (переходной), связанной с получением 

профессиональных знаний в распространенных областях деятельности, доступных для 

массового работника. Наконец, последний, четвертый уровень квалификации («Высшая») 

требует сложной профессиональной подготовки и знаний. Такая классификация имеет 

некоторые ограничения. Во-первых, некоторые трудовые задачи требуют 

непродолжительной профессиональной подготовки (специализированные курсы, мастер-

классы и пр.). На этом основании они представляют собой промежуточную стадию 

квалификации между уровнями «Без квалификации» и «Рабочая/Средняя». Кроме того, 

указанные в вакансиях требования работодателя по профессиональному образованию 

работника не всегда соответствуют предложенному варианту. Так, указание на «в/о» без 

профиля или направления профессиональной подготовки, скорее всего, указывает на 

необходимость владения человеком общими навыками, которые в настоящее время принято 

называть soft skills, включающие такие, как способность обучаться, концентрация на 

задачах, самоответственность, коммуникабельность и пр. Хотя часть подобных навыков 

действительно приобретается при обучении в высшей школе, в авторской интерпретации 

это характеризовало деятельность на среднем уровне квалификации, так как сложная 

квалификации предполагала выполнение, прежде всего, специализированных видов 

деятельности, связанных с длительной и глубокой профессиональной подготовкой (врач, 

программист, инженер и пр.), тогда как владея soft skills работник способен обучится только 

универсальным задачам (например, проводить консультирование, переговоры, вести 

делопроизводство и т.д.). Все трудовые задачи, описанные в вакансиях, в процессе анализа 

данных, соотносились с определенных уровнем выделенных квалификаций.  

На следующем этапе с каждой трудовой задачей совмещались цифровые средства труда, 

которые добавлялись из соответствующего раздела вакансий, если они были обозначены. 

Представим основные выводы. 

В стратегиях использования трудовых ресурсов сильно выражена гибридизация труда. 

Она проявляется в том, что для одной вакансии характерно выполнение одновременно 

нескольких трудовых задач. Как показал анализ, чем выше от работника требуется уровень 

квалификации, тем больше он призван выполнять трудовых задач. Их классификации по 

четырем основным уровням квалификации (без квалификации; рабочая; средняя; высшая) 

может быть представлена следующим образом (Табл. 1). 

В таблице 1 наряду в каждом уровне квалификаций сосредоточено общее число 

трудовых задач, востребованных в настоящее время работодателями. Второй уровень 

анализа в таблице 1 представляют разделенные на классы цифровые средства труда, 

связанные с выполнением конкретных трудовых задач, и представленные также по уровням 

квалификации работников. В этом случае можно сделать сразу несколько ключевых 

выводов. Во-первых, с усложнением квалификации работника быстро возрастает 

количество трудовых заданий, которые необходимо выполнять (11 трудовых задач в 
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области профессиональной деятельности не требующей квалификации и 29 – в области 

высокой, сложной квалификации). Во-вторых, усложнение квалификации также 

связывается с ростом использования цифровых средств труда. Если для двух уровней 

низкой квалификации такие средства либо вообще не требуются, либо только 

незначительные, то начиная со средней квалификации востребованы уже все уровни 

цифровых средств труда, в том числе и сложные. 

 
Таблица 1. Распределение трудовых задач по уровням квалификации 

Трудовые задачи 
Уровень квалификации 

Без квалификации Рабочая Средняя Сложная 

Количество видов трудовых 

задач 

11 11 21 29 

Цифровые средства труда 

Не требуются 4 7 3 3 

Элементарные навыки и знания 7 3 18 26 

Специализированные навыки и 

знания 

3 2 14 24 

Сложные навыки и знания - - 3 11 

 

Особенная ситуация сложилась вокруг сложной профессиональной деятельности. 

Половина трудовых задач уже сейчас требует от работников для их выполнения владения 

сложными навыками и знаниями в области цифрового оборудования и технологий. В итоге 

можно заключить, что в настоящее время российская экономика развивается на базе 

значительного усложнения профессиональной деятельности. Это связывается не только с 

необходимостью в работниках, имеющих высокую квалификацию, но и в значительном 

внедрении сложных цифровых средств, при помощи которых такая работа может 

выполняться.  

Теперь представим выделенные с описания вакансий основные блоки трудовых задач, 

наиболее востребованные в российских организациях и предприятиях (Табл. 2). 

Представленные в таблице 2 распределенные по уровням квалификации трудовые 

задачи неравномерно востребованы в российской экономике. Если принять во внимание 

частоту их указания в вакансиях, то, прежде всего, требуются люди для решения следующих 

видов задач (Табл. 2). В итоге, на российском рынке труда выделяется 43 наиболее 

приоритетных видов деятельности, которые выполняются специалистами, претендующими 

на разные должности и связанные с различными уровнями квалификации. Среди задач, не 

требующих квалификации, наиболее необходимы люди, умеющие осуществлять сервисное 

обслуживание, помогать в работе более квалифицированным специалистам, осуществлять 

уход и патронаж, а также заниматься охраной и уборкой. В области рабочей квалификации 

наиболее востребованными являются задачи по техническому обслуживанию и ремонту 

машин, обслуживанию оборудования, коммуникаций, объектов, работе на станках, 

вождению спецтранспорта, работе на производстве, занятые животноводством, а также в 

работах по сборке, укладке, упаковке и погрузке. В области средней квалификации таких 

задач уже намного больше. Так, требуется уметь работать с сайтами, вести переговоры и 

консультировать, заниматься делопроизводством, осуществлять операционное 

обслуживание, работать с клиентами и заниматься продажами, и многое другое (см. Табл. 

2). Для лиц, владеющих сложной квалификацией, предлагается 18 наиболее 

востребованных видов трудовых задач. Кроме того, часто в рамках одной должности 

претенденту предлагается выполнять не только ряд задач, но и задачи, относящиеся к 

разным уровням квалификации работников. Так, трудовые обязанности в рамках одной 

вакансии содержат весьма разнородную деятельность, что особенно характерно для 

вакансий, требующих сложную квалификацию от работника. Особенно часто работники 

должны уметь работать с кадрами, клиентами, заниматься аналитикой и развитием, 
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организационной и административной работой, знать делопроизводство, обслуживать 

оборудование и коммуникации, объекты, заниматься обучением и наставничеством, вести 

переговоры, вникать в бухгалтерию или финансы, осуществлять продажи и учет товаров. 

Такая многоликая деятельность создает условия для осуществления труда как 

мультизадачного, особенно, с учетом роста количества вакансий для специалистов сложной 

квалификации. Частично эта ситуация отображается в названиях вакансий. На современном 

российском рынке труда названия профессий не регламентируются, поэтому в результате 

сложилась зона для свободного обозначения профессий. Если работодателю требуется 

«многозадачный» работник, то обозначение вакансии становится во многом неясным. 

 
Таблица 2. Трудовые задачи в контексте российской экономики 

Уровень квалификации 

Без квалификации Рабочая Средняя Сложная 

1. Сервисное 

обслуживание 

2. Уборка 

3. Охрана 

4. Вспомогательная 

деятельность 

5. Уход, патронаж 

6. Соблюдение 

режима 
7. Курьерская 

служба 

8. Телефонная 
деятельность 

9. Мерчендайзинг 

10. Проверка 
11. Военная служба 

по контракту 

 

1. Техническое 

обслуживание и 

ремонт машин 

2. Обслуживание 

оборудования и 

коммуникаций, 

объектов 

3. Работа на станках 

4. Вождение 

спецтранспорта 

5. Производственна

я деятельность 

6. Сборка, укладка, 

упаковка, 

погрузка 

7. Животноводство 
8. Бытовой ремонт 

9. Пошив 
10. Ручной труд 

11. Сельскохозяйствен

ная работа 

 

1. Разработка, 

продвижение и 

дизайн сайтов 

2. Ведение 

переговоров, 

консультировани

е 

3. Делопроизводство 

4. Операционное 

обслуживание 

5. Работа с 

клиентами 

6. Продажи 

7. Розыскная и 

оперативная 

деятельность  

8. Развлечения 

9. Создание 

рекламы 

10. Работа текстами и 

графика, видео 

11. Приготовление 

пищи 

12. Снабжение 

13. Складирование 
14. Воспитание 

15. Обеспечение 
работы цифровой 

техники 

16. Обеспечение 
работы 

направления, 

подразделения  
17. Взыскание долгов 

18. Товароведение 

19. Мода и красота 
20. Ветеринария 

21. Грузооборот, 
логистика 

1. Аналитика, оценка и 

экспертиза 

2. Бухгалтерия 

3. Консалтинг 

4. Обучение и 

наставничество 

5. Образование 

6. Безопасность и 

контроль 

7. Охрана труда 

8. Пожарная охрана 

9. Работа с кадрами 

10. Финансы 

11. Проектная 

деятельность 

12. Организационная 

работа 

13. Техническая 

деятельность 

14. Развитие 

15. Конструирование, 

изобретение, испытания 

16. Закупки  

17. Программирование 

18. Юриспруденция 
19. Управление 

20. Экология 
21. Административная 

деятельность 

22. Внедрение программных 
продуктов 

23. Стартап 

24. Планирование 
25. Дизайн 

26. Научно-

исследовательская работа 
27. Медицинская помощь 

28. Создание текстов и 
контента 

29. Тендерная деятельность 

 

Например, представители этих «профессий» должны в рамках предлагаемой должности 

реализовать задачи по аналитике, оценке и экспертизе: экономист-аналитик, финансовый 

контролер, исполнительный директор, дизайнер-комплектатор, главный специалист, 

помощник оценщика и многие другие. Но «многозадачность» в настоящее время является 

базовой характеристикой труда. Она присутствует даже в традиционных рабочих сферах 

деятельности. Например, сборщик должен выполнять также работу по укладке и погрузке. 

Государство и граждане в электронной среде. 2019. Вып. 3 41



Или сами вакансии уже задают такую направленность – сотрудник ремонтной бригады-

водитель. Одной из особенностей современного рынка труда является одноименное 

обозначение трудовых задач, требующих знаний и навыков разного уровня (например, 

административная деятельность, ведение переговоров, консультирование и пр.). В итоге 

формируются «пограничные» деятельности в контексте квалификационных уровней 

(например, необходимость выполнения высококвалифицированной работы в рабочих 

сферах деятельности или выполнение работ средней квалификации 

высококвалифицированными специалистами).  

 

 
Таблица 3. Цифровые средства труда 

Классы цифровых 

средств труда 
Словарь 

Знание гаджетов, 

фурнитуры 

ПК, офисная техника, головная гарнитура,  фотоаппарат, мобильные устройства 

на базе iOS/ Android, ноутбук, принтер, сканер, планшет, навигатор 

Офисное ПО MS Excel, MS Word, Power Point, Outlook, skype, MS Visio, MS Project, Spotlight 

Социальные сети и 
мессенджеры 

Instagram, Facebook, VK, watsapp, viber 

Данные, источники 

информации 

Справочные правовые системы, электронные базы Компас, Консультант+, 

Гарант, большие массивы данных,  сводные таблицы 

Техники Передача голосовой информации, e-mail рассылки 

Мультимедиа дизайн графические программы, Adobe Premier, Adobe after effect, Adobe Illustrator, 

Adobe Flash, Adobe Lightroom, Indesign, Photoshop, CorelDraw, SVG, 3D MAX, V-

Ray, Corona, Sony Vegas, Sketch, Zeplin, Invision, Figma, MESA  

Игровое ПО Action, CCG, Strategy, F2P, RPG 

Электронная коммерция Бесконтактные технологии, переводы, e-commerce, x-Pay кошельки, SMM 

ПО управления 

предприятием 

1С, MS Dynamics, AutoGRAPH, АТИ, CRM, ERP, Меркурий, ЕГАИС, SAP, 

Hyperion System, Project Expert, СБИС, Диадок, Bitrix, УРМ АС "БЮДЖЕТ", 
Lotus Notes, Lotus Domino, АСД Союз Техноком, PerCo, Manufacturing Execution 

System (MES), БП, УТ, ЗУП 

Технологическое ПО и 

САПР 

САПР «Компас-Электрик», Компас, SolidWorks, AutoCad, ArchiCAD, NanoCAD, 

PRO100, Surpac, IIKO, ИРБИС, RadExPro, программный комплекс ЭРА, Барс, 
Micromine (Gemcom, Datamine), Scad, АСУТП, MapInfo 

IT, сетевое 

администрирование 

Windows, Linux, centos, vmware, Helpdesk, ServiceDesk, SLA , ITIL/ITSM, 

WinDBG, Sysinternals, WPP, xperf, API Monitor, IDA Pro, принципы работы 
локальной сети, удалённое администрирование, построение локальных сетей, 

групповые политики, доступ, служба установки/ обновления ПО, установка и 

настройка 1C (установка, перенос баз, администрирование) 

Облачные сервисы Яндекс-метрика, Гугл-аналитикc, Яндекс директ, Yandex Direct, Яндекс маркет, 
Google adwords, Bitrix 

WEB-технологии HTML, Websockets, CSS3, FlexBox, SEO, Joomla, Bootstrap, SASS/LESS, PHP, 

JavaScript,.js, jQuery, Webpack, Redux, Angular, ES6+, TypeScript, Responsive Web 
Design, Ngnix, Terraform, Stackdriver, БЭМ-синтаксис, CMS, адаптивная вёрстка, 

семантическая вёрстка, web и mobile пользовательские интерфейсы, работа с 

крупным сайтами, конкурентными тематиками, высокочастотными запросами, 
большими СЯ, ранжирование и продвижение в Яндекс и Google, выведение 

сайтов из-под фильтров поисковых систем,  

Прикладное и системное 

программирование 

API, C++, C, STL, Boost,  ООП, микросервисная архитектура, рефакторинг,  ФП, 

БД, SQL,  NoSQL, MySQL, Google Cloud SQL, PostgreSQL, MS Access, MongoDB, 
Docker, Kubernetes, Rancher, MVC, HYDRA, Win32/NT API, x64, IPC, iOS, 

Android, MVP, DDD, GraphQL, MobX, REST, XML, JSON, Spring Boot, Hibernate, 
Java, Kotlin, JPA,  GIT, Gitflow, ELK, AMQP,  Ruby, Redis, Jenkins, wildfly, JBoss, 

Golang, CI/CD,  Prometheus, Grafana, unit-тесты, сетевые информационные 

технологии, технологии передачи голосовой информации, протоколы 

сигнализации 

Программирование 

встраиваемых систем 

контроллеры SIMATIC, SCADA, системы WinCC и PCS7, среда TIA Portal, 

приводная техника SIMOREG/ MICROMASTER/ SIMOVERT MASTERDRIVES/ 

SINAMICS 

Компьютерная 

безопасность 

АСЗИ, модели безопасности, службы, инжект, перехват функций, 

недокументированные возможности 
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Многозадачность имеет свои ясно выраженные модификации. Для некоторых 

деятельностей выделяется одна главная задача, другие выступают дополнением. Для других 

специальностей, наоборот, выполнение нескольких трудовых задач является главной 

спецификой деятельности.  

В таблице 3 приведены данные о необходимости привлечения цифровых средств труда 

для решения отдельных видов трудовых задач. 

Из таблицы 3 следует, что цифровые средства труда широко распространены в 

профессиональной деятельности, и чем выше сложность выполняемой работы, тем больше 

сложных цифровых средств требуется для ее выполнения. Так, если в простых 

деятельностях и в сфере рабочих профессий таких средств используется мало, то уже 

начиная с трудовых задач, относящихся к средней квалификации, они востребованы гораздо 

в большей степени. При выполнении сложных задач элементарные цифровые средства уже 

повсеместно необходимы, но при этом в значительной степени используются 

специализированное и сложное оборудование и технологии. В целом, анализ цифровых 

средств труда, необходимых для выполнения трудовых задач в российской экономике 

предполагает их широкий разброс, с одной стороны, а, с другой показывает значительную 

сложность ведения профессиональной деятельности (Табл. 3). 

Представленные в таблице 3 классы цифровых средств труда отображают все три 

обозначенные группы – элементарные, специализированные и сложные. Это позволяет 

сделать следующие выводы и предположения. Во-первых, в российской экономике 

задействованы все основные современные средства – оборудование и технологии. 

Отставание по их внедрению в трудовые процессы по сравнению с высокоразвитыми 

странами возможно только по отдельным направлениям профессиональной деятельности и 

в контексте подготовки необходимых экономике кадров. Во-вторых, в новых 

развивающихся сферах деятельности цифровые средства труда является неотделимым 

способом его реализации, причем независимо от уровня квалификации трудовых задач 

(например, мерчендайзер, системный администратор, дизайнер, контент-менеджер, web-

технолог, директор онлайн-школы, smm-специалист и т.д.). В-третьих, часть используемых 

в процессе труда цифровых средств постоянно модернизируются и требуют перманентного 

обновления знаний со стороны работников. Об этом свидетельствуют альтернативные 

варианты используемого ПО и его версий на российских предприятиях, наличие 

корпоративных разработок, а также вариации в сложности оборудования и технологий, 

используемых в труде на разных уровнях квалификации трудовых задач. 

Заключение 

Анализ вакансий на открытых источниках, представляющих российский рынок труда, 

позволяет сформулировать следующие заключительные выводы. Российская экономика 

воспроизводит основные черты современных рыночных экономик, в которых происходят 

существенные трансформационные процессы, связанные с технологическим развитием. В 

этих условиях, происходит смена структуры действий внутри профессионального поля. Она 

выражается в трех основных направлениях. Во-первых, современный труд становится 

многозадачным. Это требует широких навыков и компетенций от современных работников, 

постоянного обучения и обновления квалификаций. Во-вторых, многозадачность 

формирует все больше гибридных или комбинированных, смешанных профилей 

профессиональной деятельности и режимов труда. Среди выявленных в актуальных 

вакансиях доминируют связанные с одной ступенью (уровнем) квалификации, но, 

одновременно, нередки случаи hopping – то есть переходов между двумя или несколькими 

уровнями квалификации. В-третьих, существенная часть современной профессиональной 

деятельности выполняется при помощи цифровых средств труда (оборудования и 

технологий), особенно на среднем и сложном уровне квалификации, а также в 

распространяющихся новых видах деятельности. В российской экономике задействованы 
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все основные цифровые средства труда, но уровень цифровизации еще сильно зависит от 

сферы трудовой деятельности и возможностей предприятий. 
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Аннотация 

Статья затрагивает довольно актуальную на сегодняшний день проблему 

удовлетворенности пользователей сайтов государственных органов РФ, в частности, 

сайтов судов общей юрисдикции. В качестве примера был выбран сайт Фрунзенского 

районного суда, поскольку сайты судов являются одними из наиболее востребованных 

гражданами среди государственных сайтов (сайт именно Фрунзенского районного 

суда выбран случайно). 

Исследование базируется на известных методах проведения подобных исследований – 

юзабилити-тестинга и экспертного опроса. В качестве ключевых аналитических 

параметров были выбраны общие принципы веб-эргономики, описывающие модель 

взаимодействия «человек-компьютер» с точки зрения эвристического подхода к 

программному обеспечению. Также в исследовании производится анализ расхождения 

ожидания и восприятия пользователей и вычисляется индекс удовлетворенности 

пользователей (CSI).  

Статья может быть полезна разработчикам сайтов, веб-дизайнерам, тестерам, 

модераторам юзабилити-исследований, специалистам в сферах цифрового публичного 

управления, юриспруденции, политологии, а также всем интересующимся данной 

проблематикой. 

Ключевые слова: юзабилити, юзабилити-тестинг, юзабилити-тестирование, 

государственные сайты, сайты органов государственной власти, индекс 

удовлетворенности пользователей, удовлетворенность пользователей 
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1. Введение 

Концепция государственной информационной политики РФ появилась более 20 лет 

назад. Проект Концепции разработал коллектив ученых Института системного анализа РАН 

под руководством проф. Д.С. Черешкина в 1997 г. [1]. Сама Концепция была одобрена на 

заседании Комитета Государственной Думы по информационной политике и связи 15 

октября 1998 г., а также на заседании Постоянной палаты по государственной 

информационной политике Политического консультативного совета при Президенте 

Российской Федерации 21 декабря 1998 г. 
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Базовыми принципами государственной информационной политики, определенными 

Концепцией, являются: 

- принцип открытости политики;  

- принцип равенства интересов; 

- принцип системности;  

- принцип социальной ориентации;  

- принцип государственной поддержки;  

- принцип приоритетности права [1]. 

Одним из основных направлений государственной информационной политики в 

развитии научно-технического и производственного потенциала информатизации, 

телекоммуникаций и связи, обозначенных Концепцией, является регулярное проведение 

оценки состояния подотраслей информационной сферы. 

В соответствии с Концепцией государственной информационной политики была 

разработана Концепция информационной политики судебной системы, принятой 

постановлением Совета судей Российской Федерации от 16.11.2001 N 60 [2], в которой 

информационная политика судебной системы понимается как проведение комплекса 

мероприятий нормативно-правового, организационного, научно-исследовательского, 

издательского и иного характера, направленных на гармонизацию отношений судебной 

власти и общества, понимание гражданами сложности проводимой в государстве судебной 

реформы, пропаганду идей правосудия, а также на объективное освещение деятельности 

судов в средствах массовой информации [2]. 

Основной закон, регулирующий информационную деятельность судов РФ, – это 

Федеральный закон 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» [3]. Основные принципы обеспечения 

доступа к информации о деятельности судов, согласно данному закону: открытость и 

доступность информации о деятельности судов, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; достоверность информации о деятельности 

судов и своевременность ее предоставления; свобода поиска, получения, передачи и 

распространения информации о деятельности судов любым законным способом; 

соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой 

репутации; соблюдение прав и законных интересов участников судебного процесса при 

предоставлении информации о деятельности судов; невмешательство в осуществление 

правосудия при предоставлении информации о деятельности судов. 

На создание единого информационного пространства судебной системы в 2004-2006 гг. 

было потрачено 1,5 млрд рублей, еще 2 млрд рублей было запланировано на внедрение и 

развитие целевой федеральной программы «Развитие судебной системы» [4]. Тендер на 

создание государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» выиграло 

головное предприятие Мининформсвязи ФГУП «НИИ “Восход”», которое также победило 

в конкурсе на право заключения госконтракта стартовой стоимостью 672,6 млн рублей для 

ввода ГАС «Правосудие» в эксплуатацию в 2007 году. Иными словами, государственные 

расходы на реализацию информационной политики судебной системы составляли около 

500 млн. рублей ежегодно. Сложно сказать, какой объем этих средств был потрачен на 

создание сайтов. Но если взять за основу стартовую стоимость госконтракта 2007 года и 

разделить его на количество судов, составлявших 2712 судов на 2007 год, то получится 

цифра в 248 тыс. рублей на создание одного сайта, что даже по меркам 2019 года 

представляется совсем не малыми средствами.  

Бесшабашнов С.В. и Денисов А.А. в статье 2006 г. «Сайт от идеи до реализации» 

указывают следующие примерные суммы на создание сайта, дифференцируя ценовые 

показатели в зависимости от уровня квалификации разработчика: 

1. Демпинговые цены: от 300 до 1 500 EUR («Студенты» - 84% рынка); 

2. Низкие и средние цены: от 1 500 до 3 000 EUR («Претенденты» - 10% рынка); 
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3. Средние цены и выше средних: от 3 000 до 10 000 EUR («Профессионалы» - 5% 

рынка); 

4. Высокие: от 10 000 до 40 000 EUR («Элита» - 1% рынка) [5]. 

Если учесть, что курс евро в 2007 году составлял около 35 руб. за евро, то получится 

сумма, составляющая примерно 7 000 евро, т.е. необходимая на расходы услуг 

разработчиков-профессионалов. 

В то же время сайты судов общей юрисдикции далеки до совершенства: их сложно 

назвать удобными, интуитивно понятными, создающими пространство пользовательского 

комфорта. Чтобы развеять эти сомнения, достаточно обратиться к научной литературе по 

веб-эргономике и юзабилити сайтов, описывающей принципы и методологию проведения 

исследования сайтов. 

2. Методы 

Общетеоретической основой исследования послужили работы Р.В. Проктора, Ву Л. 

Кимфуна, А. Сеффа, Я. Гулликсена, М. К. Десмариса. Р.В. Проктор и Ву Л. Кимфун 

достаточно лаконично формулируют принципы веб-эргономики: ориентированный на 

пользователя дизайн (user-centered design), включающий в себя полезность (used), 

пригодность (useable) и регулярную используемость (used) [6, p. 29]. Иными словами, центр 

взаимодействия «человек-компьютер» (Human-Computer Interaction) определяется учеными 

довольно однозначно – это человек, пользователь. Эту мысль развертывают, в частности, 

А. Сеффа, Я. Гулликсен и М.К. Десмарис, предложивших следующий набор принципов 

дизайна системы, ориентированного на пользователя (User-centered system design): 

ориентация на пользователя; активное участие пользователей; эволюционная разработка 

систем; простота дизайна; прототипирование; контекстуальное использование; конкретные 

и осознанные действия по дизайну; профессионализм; юзабилити; целостность дизайна; 

настройка процессов; ориентация на пользователя всей команды проекта [7, p. 26-29]. 

Темы взаимодействия «человек-компьютер» и юзабилити сайтов достаточно подробно 

проработаны в научной литературе, поэтому, чтобы не расширять рамки исследования, 

сошлюсь на три основополагающих труда, описывающих принципы и методологию 

юзабилити – это работы Я. Нильсена «Юзабилити инжиниринг» (1993), М.А. Блайта, К. 

Овербика, Э.Ф. Монка и П.К. Райта «Фанология: от юзабилити к удовольствию» (2004) и С. 

Круга «Не заставляйте меня думать: веб-юзабилити и здравый смысл» (2005).  

Еще в 1993 году Якоб Нильсен сформулировал основные эвристические принципы 

программного обеспечения, которые служат маяками для проведения юзабилити-тестинга, 

а именно:  

- диалоги (имеются в виду, диалог «человек-система») не должны содержать никакой 

неактуальной или редко используемой информации;  

- диалоги должны быть выражены в тексте и понятиях, знакомых пользователям;  

- пользователям не нужно запоминать информацию, которую они используют при 

переходах из одной части диалога в другую;  

- пользователи не должны задаваться вопросом, означают ли разные слова, ситуации или 

действия одно и то же;  

- пользователи всегда должны быть информированы о том, что происходит в системе; 

- система должна помогать пользователям выходить из любой нежелательной ситуации; 

- ярлыки должны ускорять выполнение задач; 

- сообщения должны на простом языке излагать проблему и предлагать решение; 

- по возможности, системы должны предотвращать возникновение проблем; 

- информация должна легко извлекаться и содержать перечень необходимых шагов для 

выполнения задач [8, p. 115-163]. 

Стив Круг еще больше упростил принципы работы сайта и методологию юзабилити, 

поместив базовое правило в название своей работы – «Не заставляйте меня думать» [9]. Речь 
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здесь идет не о том, чтобы пользователь не думал вообще, а о том, чтобы он не ломал голову 

над устройством сайта. Пользователи не должны специально обучаться работе с сайтом, а 

сама система должна водить за руку пользователей и помогать как можно быстрее достигать 

поставленных целей. Такой подход ставит довольно сложную задачу перед разработчиками 

– усложнение мыслительных процессов пользователя о своих целях за счет упрощения 

представления информации. Мыслительные процессы пользователя должны, в свою 

очередь, менять саму систему; смысл в данном случае намного важнее информации [10, p. 

26-27]. 

Данному исследованию также оказались весьма полезными работы Дж.С. Думаса и Б.Л. 

Лоринг «Модерация юзабилити-тестов. Принципы и практика взаимодействия» [11] и Л. 

Вроблевски «Просмотр сайта: визуальный подход к веб-юзабилити» [12], которые помогли 

автору скорректировать стратегию проведения юзабилити-тестинга, а также работа С.Дж. 

Койани, Р.В. Бэйли и Дж.Р. Нэлла «Научный подход к веб-дизайну и рекомендации для 

юзабилити» [13], в которой легким и доступным языком описаны принципы дизайна 

исследований сайтов. 

Расчет основных показателей в исследовании основывался на работах М. Фишбейна, А. 

Айзена [14], А.П. Парасурамана, В.А. Зейтамл, Л.Л. Берри [15, 16]. Индекс 

удовлетворенности пользователей (CSI) рассчитывался по известной формуле Фишбейна-

Айзена. Несмотря на его простоту и довольно общий характер, он позволяет определить 

уровень сопротивления пользователей системе и дать оценку их удовлетворенности от 

работы с сайтом. Методика SERVQUAL, описанная в работах А.П. Парасурамана, В.А. 

Зейтамл и Л.Л. Берри, в целях данного исследования была существенно упрощена – 

измерялись только базовые величины, а не их составляющие. По этой причине вычисление 

коэффициента альфа Кронбаха представляется затруднительным, поэтому для индексного 

измерения величины расхождения ожидания и восприятия пользователей использовалась 

методика расчета относительной депривации (RD) Т.Р. Гарра [17, c. 108]. 

Основные принципы электронного правосудия, описанные в диссертационных 

исследованиях А.В. Аносова, Е.И. Кокотовой и М.В. Чижова [18, 19, 20], позволили автору 

конкретизировать принципы разработки сайтов судов и их правовое обеспечение.  

Соответствию сайтов судов общей юрисдикции российскому законодательству, в 

первую очередь, Федеральному закону 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации», посвящено достаточное 

количество исследований. Существенный вклад в разработку и осуществление мониторинга 

открытости сайтов органов государственной власти внесли эксперты Института развития 

свободы информации И.Ю. Павлов, Е.Г. Голубева, В.О. Голубев [21]. Сегодня мониторинг 

открытости сайтов судов общей юрисдикции осуществляет проект «Инфометр» [22]. 

Согласно рейтингу открытости сайтов районных судов Российской Федерации, степень 

открытости сайта Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга на 2017 г. составляет 

0,000 % [23]. 

Скудность литературы о степени удовлетворенности пользователей российских 

государственных сайтов, выявленной с помощью юзабилити или индекса 

удовлетворенности пользователей (CSI) обосновывает научную значимость данного 

исследования. Автор смог выделить всего лишь несколько работ, посвященных данной теме 

– это статьи «Анализ системы информационного управления в социально-экономической 

сфере муниципального образования г. Каменск-Уральский» М.В. Завескина [24], 

посвященная рейтинговой оценке государственных сайтов, «Специфика создания сайта для 

органов государственной власти» И.О. Страшко [25], в которой описываются основные 

принципы разработки государственных сайтов, и работа «Сайты государственных 

организаций: оценка степени соответствия требованиям закона и нуждам пользователей» 

Г.А. Меньшиковой и С.В. Евстратчик [26], наиболее приближенная к целям данного 

исследования. В указанной статье проводится анализ девяти кейсов на предмет 

соответствия законодательству и эргономичности. Статья отличается лаконичностью и 
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емкостью, но в то же время не представляет данных о ходе самого исследования, освещая 

лишь его результаты. Кроме того, вызывает методологическое сомнение факт обращения к 

студентам как к экспертам-тестировщикам. В методологическом плане, надо полагать, 

более уместно обращаться к профессионалам для контроля данных, полученных от 

непрофессионалов. 

Таким образом, для достижения поставленной цели, а именно проведения комплексной 

оценки удовлетворенности пользователей государственных сайтов, наиболее подходящей 

представляется следующая методологическая схема:  

- юзабилити-тестинг рядовых пользователей; 

- выявление количественных характеристик (депривационные показатели и индекс 

удовлетворенности пользователей); 

- контрольный опрос экспертов; 

- контроль количественных характеристик. 

3. Результаты 

3.1. Этапы исследования и выбор респондентов 

Исследование было проведено в два этапа: фокус-группа и опрос экспертов. Отбор 

участников фокус-группы производился на основе следующих критериев: 

- уверенный уровень владения ПК; 

- высокий уровень навыков работы с сетью Интернет; 

- наличие достаточно высокого уровня знаний о деятельности органов государственной 

власти вообще и судебной власти в частности; 

- отсутствие контактов с тестируемым сайтом до начала проведения исследования. 

Всем критериям в ходе сбора заявок на участие в работе фокус-группы наилучшим 

образом соответствовали студенты направления подготовки «Конфликтология» Санкт-

Петербургского государственного института психологии и социальной работы, любезно 

согласившиеся на участие в данном исследовании. Наш выбор пал именно на данную 

группу по следующим причинам: 

- молодежь активно использует Интернет в повседневной деятельности; 

- студенты 4 курса уже освоили дисциплины, связанные с государством и правом; 

- студенты-конфликтологи осваивают навыки работы медиаторов и знакомы с судебной 

системой; 

- студенты 4 курса, обучаясь в Санкт-Петербургском государственном институте 

психологии и социальной работы, в большей степени осваивают психологические 

дисциплины и в меньшей – правовые; 

- наконец, студенты-гуманитарии в большей степени способны оценить сайт не с точки 

зрения технической проработанности, сколько с позиции эстетики, внешнего вида, 

комфорта. 

Группа, состоящая из 23-х человек, работала на персональных компьютерах и 

смартфонах (для оценки преимуществ и недостатков мобильной версии сайта).  

3.2. Ход исследования 

Оценке подлежал сайт Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга. Порядок 

выбора сайта для проведения исследования – случайный. 

Вопрос: Какими правовыми знаниями Вы обладаете? Знакомы ли Вы с судебной 

системой? Какие юридические курсы Вам были прочитаны? 

Ответ 1: «Правоведение», «Документоведение», «Юридическая конфликтология», как 

устроены суды и как они функционируют пройдено». 

Ответ 2: «Технологии переговорных процессов», «Медиация» - курсы, достаточно 

близкие к общеправовым». 
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Пользователи подтвердили информацию о знакомстве с принципами деятельности 

органов власти и основами права. 

Вопрос: Что Вы думаете о российской судебной системе?  

Ответ 1: «Коррупция». 

Ответ 2: «Мое отношение сомнительное, 50 на 50. Где-то, когда-то это работает по 

справедливости, когда-то это не работает вообще, поэтому 50 на 50». 

В данных высказываниях пользователей проявилась общероссийская тенденция 

недоверия судебной системе. Согласно результатам опроса, проведенного «Независимым 

исследовательским центром» в 2018 году, половина опрошенных россиян (50%) в разной 

степени не доверяют российской судебной системе в целом, а среди причин недоверия 

людей к российским судам лидирует коррупция (44,6%) [27]. 

Далее пользователям было предложено оценить ожидания от работы с сайтом по 10-

балльной шкале (до начала работы с сайтом непосредственно) по следующим критериям: 

- удобство сайта; 

- полезность сайта; 

- простота и понятность интерфейса; 

- приятность и комфорт от работы с сайтом. 

Результаты будут представлены в части работы, касающейся расчета индекса 

удовлетворенности пользователей (CSI). 

Вопрос: Посмотрите теперь на главную страницу сайта. На что Вы обратили внимание 

в первую очередь, во вторую и т.д.? (здесь и далее будут приводиться оригинальные ответы) 

Ответ 1: «Сначала был заметен жирный шрифт и герб». 

Ответ 2: «В первую очередь мне бросилось в глаза расписание работы суда, приемной». 

Ответ 3: «В первую очередь бросилось в глаза большое и страшное объявление 

посередине страницы». 

Ответ 4: «Сначала текст на белом фоне в центре, дальше – выделенная синим цветом 

строка в меню («Подача процессуальных документов в электронном виде» - прим. К.К.), 

дальше – «Версия для слабовидящих», потом – герб и название». 

Ответ 5: «Первое, что бросилось в глаза – это красный шрифт на черном фоне (вероятно, 

«Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, 

в том числе в форме электронного документа» – К.К.), второе – выделенное синим цветом 

(вероятно, кнопка «Подача процессуальных документов в электронном виде» - К.К.), третье 

– это герб и название. 

Главная страница сайта Фрунзенского районного суда представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Главная страница сайта Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга 
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Большинство пользователей отметили, что первым бросается в глаза заголовок и 

красный цвет подчеркнутого текста объявления, которое пугает пользователей, первый раз 

посетивших сайт. Вероятно, объявление лучше было бы убрать в соответствующий раздел, 

например, в раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде». К тому же 

объявление начинается с обращения к посетителям сайта, за которым следует текст о том, 

как посетители должны себя вести. 

Вопрос: Оцените цветовую гамму сайта. Ваши впечатления? 

Ответ 1: «Цвет выглядит достойно, но не очень презентабельно». 

Ответ 2: «Цветовая гамма отталкивающая». 

Ответ 3: «Довольно приятная цветовая гамма, ничего лишнего». 

Ответ 4: «Приятный цвет, нейтральный, не вызывает какого-то негатива, вполне 

комфортный для глаз». 

Ответ 5: «Цветов очень много, они диссонируют друг с другом. Основной цвет 

довольно блеклый, близок к белому, бронзовому. Не самый приятный цвет». 

Справедливости ради отметим, что из 23-х студентов лишь двое высказались 

положительно о цветовой гамме сайта суда и двое – нейтрально. 

Вопрос: Оцените удобство левой боковой панели. Все ли Вам понятно? 

Ответ 1: «Примерно все понятно, по названиям ясно, какое содержание там можно 

найти, формирует ожидания, соответствующие названиям». 

Ответ 2: «Чтобы разобраться во всем этом, нужно иметь понятие во всем этом, а я 

ничего не знаю, ничего не понимаю». 

Ответ 3: «В принципе все понятно на боковой панели, но непонятно, зачем так много. 

Долго смотреть на все это и искать что-то нужное». 

Ответ 4: «Цвета сливаются – шрифт и фон. Нечитабельно». 

Ответ 5: «Сложно читаемый белый цвет на светлом фоне, к тому же еще и 

подчеркнутый. Плохо читаемо. При этом мне сложно будет найти то, что меня интересует, 

потому что большинство из этих разделов для меня непонятны и что там находится внутри 

мне тоже непонятно. Т.е. обычная справочная информация – там понятно, что там можно 

найти, а что касается управления судебным департаментом, например, мне непонятно». 

Ответ 6: «Все понятно, но цвет текста на фоновом цвете воспринимается не очень 

четко». 

Ответ 7: «Подчёркивание текста раздражает». 

В этих ответах обнаруживается две негативные оценки – верстки и содержания. Белый 

шрифт на бежевом фоне пользователи оценили негативно. Вероятно, разработчикам 

следовало бы обратить на это внимание. Некоторые понятия пользователям были 

незнакомы и потому они высказали опасения, что из-за незнания терминологии потратят 

больше времени на поиск нужной информации. Это говорит не столько о некомпетентности 

пользователей, сколько о ненужных им временных затратах. 

Вопрос: Видите ли Вы кнопку «Назад», «Вперед», «Повторить ввод» и т.д.? 

Ответ 1: «Кнопки «Назад», «Вперед», «Пропустить», «Ввод» отсутствуют». 

Ответ 2: «Кнопок возврата не видно, не обозначается цветом или иными выделителями, 

в каком именно разделе находишься». 

Ответ 3: «Вернуться на домашнюю страницу нельзя». 

Серьезные замечания в сторону разработчиков. Система слабо помогает, если помогает 

вообще, ориентироваться на сайте и исправлять ошибки ввода данных.  

Вопрос: Оцените шрифт и начертание букв. Пришлось ли Вам присматриваться к 

буквам? Удобен ли для чтения текст? 

Ответ 1: «Неудобный разный маленький шрифт, однако неплохо, что выделены 

красным важные слова». 

Ответ 2: «Сам шрифт удобен и его хорошо видно, все портит цветовая гамма и 

подчеркивание». 
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Ответ 3: «Шрифт боковой левой панели нравится, читается легко. Большой 

центральный текст оставляет желать лучшего». 

Ответ 4: «Шрифт в принципе удобен, довольно крупный, хотя он разный на разных 

вкладках, однако, поскольку не совсем цвета контрастные, приходится вглядываться и 

внимательно пытаться читать, сосредотачиваться. А так шрифт понятен сам по себе». 

Ответ 5: «Шрифты различаются, нет единого. На левой панели с разделами имеются 

подчеркивания, что усложняет понимание». 

Ответ 6: «Шрифт боковой панели неудобен. Буквы очень тоненькие, еще этот фон 

ужасный. Боковая панель плохо читается. Верхняя горизонтальная – да, конечно, шрифт 

уже пожирнее, но все равно белые буквы на светло-серо-коричневом плохо читаются. В 

принципе, когда открывается информация конкретно из какого-то раздела, там обычный 

шрифт, который хорошо читается, но конкретно визуально очень сложно найти, то, что 

нужно. Это затруднительно». 

Ответ 7: «Шрифт в целом в принципе подходит, только не нравится, как белым по 

этому мрачному фону написано в левом блоке. Также не нравится подчеркивание и 

выделение красным, можно было выделить Caps Lock’ом». 

Ответ 8: «В версии для слабовидящих большой шрифт и изначально его можно сделать 

еще больше, но, правда, не совсем понятно становится, куда щелкать и как разобраться в 

структуре сайта, однако зато все читабельно, черным по белому написано». 

Ответ 9: «В мобильной версии сайт выглядит лучше. Нет подчеркиваний». 

В целом пользователи отметили приемлемость шрифта основного текста в центре 

страницы и неприемлемость шрифта левой боковой панели. Вопрос был задан совсем не 

случайно: дизайн и верстка – первое, с чем имеют дело пользователи, впервые посетившие 

страницу. Первые впечатления от работы с сайтом накладывают отпечаток на весь процесс 

работы. 

Далее пользователям было предложено выполнить задание. Студенты-конфликтологи 4 

курса теоретически могут проходить производственную практику в суде, присутствуя на 

рассмотрении конкретных конфликтных ситуаций и анализируя ход конфликта и его 

разрешение. Задание заключалось в том, чтобы студенты нашли контактные данные, 

попробовали написать электронное обращение, выбрать интересующее их дело и т.д. 

Вопрос: Попробуйте понять, к кому и каким образом обратиться с вопросом устройства 

на практику. 

Ответ 1: «Есть контактная информация, благодаря ей можно обратиться и уточнить все, 

что нужно. Это заняло у меня минуты три». 

Ответ 2: «Сверху справа сразу видно адрес и телефон приемной, сразу понятно, куда и 

кому звонить, потому что обычно на сайтах отдельно есть вкладка «Контакты» или что-

нибудь в этом роде и приходится там где-то искать, а тут все видно и сразу бросается в глаза 

справа сверху отдельной вкладкой». 

Ответ 3: «Видна сразу же панелька с адресом и 2 номерами телефонов, но не понятно, 

для чего он». 

Ответ 4: «Непонятно, зачем телефоны и по каким вопросам звонить». 

 В целом, все студенты справились с этим заданием. Телефон приемной находится на 

главной странице сайта. 

Вопрос: Допустим, Вы позвонили по телефону несколько раз и Вам не ответили. Может, 

попробовать написать электронное обращение? Как написать электронное обращение с 

помощью этого сайта? И возможно ли это?  

Ответ 1: «Тут вообще нигде нет электронного адреса, и, зная такие сайты и такие 

структуры, мне кажется, что они будут очень долго отвечать и легче позвонить». 

Ответ 2: «На сайте не указан адрес электронной почты, т.е. эта информация не доступна 

в тех разделах сайта, где указан номер телефона». 

Ответ 3: «Да, понятно все. «Подача процессуальных документов в электронном виде» 

- сразу самая первая графа в левой колонке. Переходя на нее, видишь довольно приятный 
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интерфейс, намного приятней, чем на главной странице. Там есть кнопка «Создать новое 

обращение», все ясно, есть кнопка «Обратиться в техническую поддержку», чтобы тебе 

помогли. Вполне можно сориентироваться». 

Ответ 4: «Лично я вообще не вижу здесь почты, адрес и телефон есть, почты нет, 

значит, нужно копаться, искать ее. Опять же даже если ее и найти каким-то случайным 

образом: чья эта почта, к кому она, по каким вопросам туда обращаться – вообще ничего 

непонятно». 

Студенты искали на сайте эту информацию от 30 секунд до 2-х минут. Это 

катастрофически много для поиска информации, которая должна быть обнаруживаемой без 

труда и временных затрат. Даже по истечении 2-х минут модератору пришлось объяснять 

большинству присутствующих, где находится окошко «Обращение граждан». Второе 

серьезное замечание в адрес разработчиков. 

Вопрос: Допустим, Вы устроились на практику. В ходе прохождения практики Вы 

захотели присутствовать на конкретном судебном заседании. На каком именно? Найдите 

интересующее Вас дело на сайте суда, которое пройдет в ближайшее время (24.12-29.12). 

Опишите Ваши действия. 

Ответ 1: «Насколько я знаю, на сайтах судов есть каталог, где вводишь либо номер 

дела, либо дату, и можно посмотреть, какие суды будут. Но здесь я не вижу такого». 

Ответ 2: «Сверху есть вкладка «Судебное делопроизводство», она самая первая. 

Переходя по ней, я вижу расписание, список дел, назначенных к слушанию на 24.12.2018 г., 

там номер дела, время, место, основная информация по делу, а также указан судья. По 

категории можно понять, на что бы я хотела сходить, в какое время и пр. На этой неделе 24 

числа я бы хотела попасть на судебное заседание о защите прав потребителей, потому что 

не так давно мои права как потребителя были нарушены, я бы послушала. Это заняло у меня 

минуту». 

Ответ 3: «На этой неделе я бы хотела посетить заседание 24 декабря, которое будет 

проходить в 12.20, о возмещении ущерба от ДТП, кроме увечий и смерти кормильца». 

Ответ 4: «Нужная информация находится в самом низу сайта, т.е. чтобы ее найти, надо 

пролистать весь сайт до конца, чтобы понять, что нужно. При открытии сразу же все дела 

высвечиваются, более-менее удобно». 

Ответ 5: «Список дел, назначенных к слушанию найти было очень трудно. 

Оказывается, они в самом-самом конце. Все ближайшие – это одни кредиторы, о взыскании 

материальных средств, лично мне неинтересны». 

Студенты справились с этим заданием. Некоторым понадобилось больше времени для 

поиска нужной информации, однако здесь мог сыграть свою роль фактор усталости. 

Вопрос: Допустим, Вы захотели присутствовать на рассмотрении какого-либо дела, 

подведомственного мировым судьям, на другом судебном участке. Попробуйте на сайте 

найти мировых судей и дела, которые они ведут. Сколько времени у Вас это заняло? 

Ответ 1: «1 минута». 

Ответ 2: «3 секунды». 

Ответ 3: «Я нашла, там есть вкладка слева «Суды Санкт-Петербурга», перешла по ней, 

там список различных судов. Самый последний участок Мирового судьи, я нажала по нему, 

там есть судебные участки по номерам в СПб. Можно выбрать любой участок, я выбрала и 

по нему перешла по ссылке, видимо, на сайт этого судебного участка, но этот сайт не 

существует. Значит, теоретически, наверно, можно найти. Это заняло у меня минуту – 2. По 

ссылкам судебных участков сайтов, похоже, не существует. Я нажимаю уже третью ссылку 

и мне Google пишет, что ему не удалось этого сделать. Я попробовала открыть вкладку 

«Районный суд», «Городской суд», там «Василеостровский районный суд», «Выборгский 

районный суд» и т.д. по районам Санкт-Петербурга. Там открываются вкладки с каждым 

районным судом и написан адрес, также телефон приемной, e-mail, официальный сайт и 

появляется возможность перейти на официальный сайт другого районного суда. К счастью, 

он работает и выглядит так же, как сайт Фрунзенского районного суда». 
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Ответ 4: «Ссылки по судебным участкам не открываются». 

Ответ 5: «На сайты мировых судей по ссылке не перейти, ошибка». 

Ответ 6: «В разделе «Участок Мирового судьи» можно перейти на их страницы, но 

вкладка не открывается, перейти по этой ссылке не удается. В Google’е указано: «Не удается 

получить доступ к сайту» 

Ответ 7: «Список судебных участков по СПб еле нашла, но нашла». 

Ответ 8: «Через мобильную версию открываются не все ссылки или они просто не 

"разворачиваются"». 

Время, затраченное пользователями на выполнение этой операции, составило от 

нескольких секунд до минуты. Пользователи, не испытавшие трудностей с выполнением 

данного задания, вероятно, начали осваиваться со спецификой и структурой сайта и могли 

просто увидеть расположение кнопки в ходе исследования. Обнаружилась также еще одна 

важная деталь: неполадки в работе с сайтом – ссылка перемещает пользователей на 

нефункционирующий сайт.  

Вопрос: Попробуйте заполнить электронное обращение. Сколько времени у Вас на это 

потребовалось? 

Ответ 1: «Я перешла по вкладке «Подача процессуальных документов в электронном 

виде», но, видимо, это не то, потому что там не совсем просто обращения. Там все очень 

сложно и надо проходить регистрацию. Видимо, где-то на сайте есть почта и можно 

написать по ней. Потом мне подсказали, что можно зайти в «Обращения граждан», зашла, 

в принципе тут можно создать и отправить обращение, это довольно удобно – создать 

заявку, фамилия, имя, отчество, готовые графы «Тема», «Текст», можно оставить свой 

номер телефона, довольно удобно». 

Ответ 2: «За электронное обращение я приняла «Подачу процессуальных документов в 

электронном виде», где далее запросили регистрацию, как выяснилось позже, это не то, куда 

нужно подавать электронное обращение. Пункт «Почтовый адрес» не очень стал понятен, 

потому что дальше запрашивает e-mail. Почтовый индекс не подходит, значит, получается, 

почтовый адрес подразумевает адрес проживания, вот это смутило, непонятно совсем». 

Ответ 3: «Ничего непонятно. В мобильной версии я не нашла вот этого обращения. 

Зашла через какой-то раздел и меня направило на какой-то незащищенный сайт». 

Ответ 4: «Сложно найти пункт "обращения", нашла только через минуту, с помощью 

подсказок коллег, думаю, было бы логичнее разместить данный пункт вверху страницы 

сайта». 

С этим заданием практически никто из студентов не справился. Спустя пять минут 

модератор начал давать подсказки, что, впрочем, тоже не гарантировало результат. 

Получается, что написать электронное обращение в суд – это навык, которому 

пользователей необходимо специально обучать. При этом, если принять во внимание и тот 

факт, что согласно ст. 12 п. 1 ФЗ N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. обращение, поступившее как в электронной, так и 

письменной форме, в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 

со дня регистрации письменного обращения [28]. Обращения граждан рассматриваются 

долго и не всегда корректно. Иными словами, пользователь сначала долго и мучительно 

пытается понять, как именно ему следует писать электронное обращение, понимая, что 

ответ ему будет дан нескоро и, возможно, совсем не тот, который он ожидал. 

Несколько уточняющих вопросов были заданы о ходе заполнения электронного 

обращения. Так, например, выяснилось, что большинство пользователей не помнят свой 

почтовый индекс (большинство опрашиваемых студентов – иногородние), поэтому им 

оставалось только обращаться к поисковым ресурсам. Рядом с каждым пунктом 

располагается знак вопроса, однако он не столько выдает справку или предоставляет 

помощь в заполнении формы, сколько дисциплинирует пользователя, требуя от них 

точности и внимательности при заполнении заявки. 
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Вопрос: Как Вы считаете, в двух словах, помогала ли Вам система справляться с 

задачей? Если да, то каким именно образом? 

Ответ 1: «Система абсолютно не помогала, скорее, даже мешала, препятствовала. Вот 

эти знаки вопроса меня сбили абсолютно, которые не помогали, а только бесили». 

Ответ 2: «Всю информацию приходится искать самой, вычитывать, вглядываться в эти 

ужасные цвета и искать самой. Если бы я реально обращалась и мне нужно было бы 

выяснить какую-то важную для меня информацию оттуда, скорей всего, я бы выбесилась, 

потому что ничего непонятно, все бесит и ничего не помогает». 

Ответ 3: «В целом, удобно всё, всё доступно. Но оформление сайта, сам дизайн, он 

напоминает об интернете 2005 года и вводит в полнейшее уныние. А так удобно, ну, 

терпимо, да». 

Автор неслучайно привел наиболее эмоциональные высказывания пользователей. Ни 

один студент не остался доволен сайтом. Те студенты, которые указали на помощь системы 

в поиске информации, одновременно с этим отметили, что намного бόльшую помощь 

оказали другие пользователи.  

Общий вывод: пользователи остались недовольными сайтом, но для большей точности 

приведем некоторые расчеты, показывающие степень удовлетворенности сайтом. 

3.3. Количественные результаты исследования 

Первый показатель – индекс относительной депривации RD – показывает на степень 

расхождения ожидания и восприятия пользователей. До начала и по окончанию работы с 

сайтом пользователей просили оценить параметры удобства, полезности, простоты и 

понятности интерфейса, а также приятности и комфорта по 10-балльной шкале. Результаты 

расчета индекса относительной депривации RD представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Индекс относительной депривации RD пользователей сайта  

Фрунзенского районного суда  

Показатели 

Критерии 

Удобство Полезность 

Простота и 

понятность 

интерфейса 

Приятность и 

комфорт сайта 

Ожидания 

пользователей 

6,761905 4,652174 5,85 3,619048 

Восприятие 

пользователей 

4,736842 5,105263 5 2,9 

RD 0,299481 -0,097393 0,145299 0,198684 

Среднее значение RD: 0,136518 

 

Самый высокий депривационный показатель – удобство сайта, составляющий значение, 

близкое к 0,3. Неудобство сайта вызывает самые сильные чувства недовольства у 

пользователей. На втором месте располагается показатель приятности и комфорта от 

работы с сайтом, составивший значение 0,2. Работа с сайтом вызывает у пользователей 

чувство дискомфорта. Показатель простоты и понятности интерфейса оказался достаточно 

низким (0,15), что, вероятно, говорит о том, что сайт суда содержит большое количество 

специальной терминологии, которой пользователи-неюристы просто не владеют и потому 

не ждут простоты и понятности от сайта суда. В то же время показатель полезности составил 

-0,1. Это говорит о том, что сайт оказался полезнее, чем пользователи полагали изначально. 

Тем больше возникает вопросов к разработчикам. 

Второй показатель – индекс удовлетворенности пользователей CSI – рассчитывался 

согласно методике Фишбейна-Айзена. Согласно данной методике, показатель, 

находящийся в диапазоне от 0 до 0,6 говорит о неудовлетворенности клиентов – такие 

клиенты склонны к критике и поиску недостатков. Диапазон от 0,7 до 0,8 характеризует 
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клиентов как «нейтралов», которые в целом остались довольны, но при этом равнодушны, 

и только значение показателя, находящееся в диапазон от 0,9 до 1,0 указывает на 

удовлетворенность клиентов, которые будут рекомендовать услуги другим клиентам. 

Результаты расчета индекса удовлетворенности пользователей CSI представлены в 

табл. 2. 

 

Таблица 2. Индекс удовлетворенности пользователей сайта Фрунзенского районного суда 

Оцениваемый 

параметр 

Средняя 

оценка 

важности 

параметра (по 

10-ти балльной 

шкале) 

Вес параметра 

в общей оценке 

удовлетворен-

ности 

Средняя оценка 

уровня удовлет-

воренности 

параметром (по 

7-ми балльной 

шкале) 

Взвешенная 

оценка уровня 

удовлетворенно

сти 

Удобство 6,761905 32,38% 4,736842 1,5338 

Полезность 4,652174 22,28% 5,105263 1,1375 

Простота и 

понятность 

интерфейса 

5,85 28,01% 5 1,4005 

Приятность и 

комфорт 

3,619048 17,33% 2,9 0,5026 

Общая взвешенная 

оценка уровня 

удовлетворенности 

   4,57437 

CSI    45,7% 

 

Индекс составил 45,7 %, или 0,46, явно свидетельствующий о неудовлетворенности 

пользователей. Такое значение указывает на то, что пользователи будут обращаться на сайт 

суда (и, вероятно, непосредственно в суд) только в случае крайней необходимости. Сайт не 

создает впечатление проводника в мир осознанного намерения защищать свои права, 

гарантированные Конституцией, напротив, он отталкивает пользователя нескрываемым 

намерением соответствовать букве закона, а не нуждам граждан. Результаты данного 

показателя – это не только суммарные претензии к разработчику, но и большие сомнения в 

целях стратегии цифрового правосудия. 

3.4. Опрос экспертов 

Эксперты только подтвердили все выводы, сделанные в ходе исследования, также 

отметив ряд существенных деталей, не выясненных в ходе юзабилити-тестирования. Для 

экономии времени далее будут представлены наиболее важные достоинства и недостатки 

сайта, которые отметили эксперты. 

Александр Калмыков, тестировщик («Яндекс»): 

Минусы: 

1. Полностью устаревший дизайн. 

2. Кнопка «Развернуть» в карточке справа сверху не нужна. Пользователю не понятно, 

что за ней скрывается, а электронную почту больше нигде не посмотреть. Для контактов вообще 

обычно делают отдельную вкладку в меню сайта, здесь многое разбросано по главной странице, 

что неудобно.  

3. У всех пунктов меню есть иконка галочки (иконка дропдауна). Пользователь ожидает, 

что по клику на это меню раскрывается выпадающий список (дропдаун). Вместо этого его 

просто бросает на другую страницу. Поэтому их надо либо убрать, либо сделать выпадающий 

список. 

4. Смысл «главного» текста («Уважаемые посетители сайта»), на котором 

акцентируется внимание пользователя, понятен далеко не с первого раза. Видимо, если он 
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вывешен на главную страницу, проблема с подписями, которая в нём описана, часто 

встречается. А путей её решения нет, только ссылка на официальный документ, в котором 

незнающий человек запутается. 

5. Дублирующаяся информация: левое меню «О суде» – это фактически главная 

страница. Калькулятор госпошлины и список дел как в верхнем меню, так и в «О суде» => 

«Для граждан». Основная проблема сайта: информация слабо структурирована и не 

понятно, где что искать, а когда еще и дублируется – еще один признак, что организовано 

плохо, и даже у разработчика не было понимания, где что находится. 

6. В мобильной версии меню просто дублируется два раза. Ее в принципе надо делать 

с нуля, начать хотя бы с того, что добавить обычное боковое меню, постоянно скроллить 

вверх-вниз неудобно. 

Плюс: удобный калькулятор госпошлины, несмотря на его дизайн. Можно 

сформировать и распечатать квитанцию.  

Эксперт оценил сайт на 4 балла из 10. 

Антон Гончаров, руководитель фото- и видеостудии «Atlant makes…»: 

Минусы: 

1. Основные цвета сайта - коричневые, а важные слова на страницах, начиная с 

главной, выделены ярко-красным. Это вызывает раздражение и дискомфорт.  

2. Неудачно подобраны шрифты: использованы стандартное сочетание Times New 

Roman и Arial, но на одной странице. 

3. Однозначно не хватает системы навигации (карты), чтобы пользователь мог найти суд, 

не вбивая его адрес в «Яндекс. Картах», а сразу нажать ссылку и увидеть местоположение 

4. Слабо проработана версия для слабовидящих. 

Плюсы: 

1. Сайт имеет чёткую структуру.  

2. Палитра основных цветов сайта благодаря пастельным оттенкам смотрится 

грамотно.  

3. Нет ничего лишнего, сайт не перегружен, а значит пользователь не отвлекается на 

посторонние элементы интерфейса.  

Эксперт оценил сайт на 5 баллов из 10. 

Полина Будянская, web-дизайнер («Fmedia»): 

Минусы: 

1. В левом верхнем углу лишние и отвлекающие пункты меню. При нажатии на 

логотип пользователь попадает на главную страницу, это общепринято и понятно. Здесь 

еще раз продублирована кнопка главной страницы, что отвлекает. Карта сайта опять же 

дублируется, она есть слева на странице, сбоку.  Иконку поиска принято располагать справа, 

для удобства пользователя.  

2. Дропдаун вводит пользователя в заблуждение, что меню будет выпадать списком, 

а оно просто открывается в новой странице.  Ее следует убрать.  

3. При нажатии на пункт меню «Подача процессуальных документов в электронном 

виде» страница должна открываться в новом окне, так как осуществляется переход на 

другой сайт. Это вводит в заблуждение и сложно понять, как вернуться обратно. 

4. Непонятно, зачем вверху справа есть кнопка «Развернуть». Открывается всего лишь 

одна строка с почтой, чтобы все вместилось легче и логичней растянуть плашку с 

информацией.  
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Рис. 2. Результат нажатия кнопки «Развернуть» на главной странице сайта  

5. Крупно выделено, что есть версия для слабовидящих, но по факту ее нет. 

Невозможно читать. 

6. Цвета и шрифты (подбор цветов, размер шрифтов, логичность использования 

жирных шрифтов и подчеркивания) оставляют желать лучшего. 

Плюсов в разработке данного сайта эксперт не выделил. 

Эксперт оценил сайт на 5 баллов из 10. 

Среднее арифметическое по экспертным оценкам составляет 4,67, что достаточно 

близко индексу удовлетворенности пользователей (CSI). 

4. Обсуждение 

Результаты этого исследования довольно неутешительные. Поскольку сайты судов РФ 

сконструированы по единым стандартам и имеют одинаковую структуру и цветовое 

решение, то не будет преувеличением сделать вывод о том, что не только сайт Фрунзенского 

районного суда, но и подавляющее большинство сайтов судов представляют собой 

дорогостоящие и малоэффективные проекты. 

Возражения, которые могут возникнуть у исследователей, вероятно, можно разделить на 

две группы: 

1. Методология исследования. С одной стороны, экспертная оценка обычно дает более 

содержательные результаты, потому работа с рядовыми пользователями может оказаться 

бесполезной и дублирующей. С другой – уровень относительной депривации применяется, 

в первую очередь, для анализа политических конфликтов. Наконец, расчет индекса 

удовлетворенности пользователей по методике Фишбейна-Айзена имеет ряд недостатков, 

связанных преимущественно с общим характером оценки.  

На такие вероятные замечания можно возразить тем, что экспертная оценка обычно 

более рациональна, чем мнения пользователей. Последние отличаются большей 

эмоциональностью и сигнализируют о настроениях клиентов, оценивающих интерфейс с 

точки зрения удовлетворенности/неудовлетворенности. Неудовлетворенность от 

обманутых ожиданий лежат и в основе методики измерения относительной депривации Т.Р. 

Гарра. Автор полагает, что эмоциональная оценка сайта в юзабилити-тестинге так же важна, 

как и его рациональная составляющая (цели, интересы, результаты и пр.). Индекс 

Фишбейна-Айзена действительно применяется для общей оценки продукта или услуги, но 

именно общая оценка и была целью данного исследования. 

2. Сложность государственного устройства. Государственные сайты представляют 

собой сложные системы, отражающие сложность самого государственного устройства, и 

поэтому пользователи, осваивая сайты, осваивают и само государственное устройство. На 

этом основании замечания, касающиеся трудности восприятия, не вполне уместны. Однако 

и здесь можно возразить: во-первых, сложность государства слабо связана с дизайном 

сайтов; во-вторых, пользователи обращаются на сайты обычно для того, чтобы получить 

какую-либо услугу либо выяснить интересующую их информацию. Получение услуг и 

информации, как показало исследование, осложнено неудобством самого сайта.  
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Стоит отметить также и тот факт, что цифровизация органов государственной власти 

находится в развитии, и те недостатки, на которые мы указали в ходе исследования, будут 

со временем устранены.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 19-

18-00210. Автор искренне благодарит студентов Санкт-Петербургского института 

психологии и социальной работы за всевозможное содействие в работе над этим 

исследованием. 
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Jurisdiction Courts: Case of St. Petersburg Frunzensky District Court Website 
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The article touches upon the problem of users’ satisfaction with the state websites of the Russian 

Federation, in particular, the websites of General jurisdiction courts, and that is quite relevant 

today. As an example, the site of the Frunze district court was chosen, because the sites of the 

courts are popular state sites among the citizens (the site of the Frunze district court was chosen 

randomly). The research is based on the well-known methods of conducting such studies as 

usability testing and expert survey. The General principles of web ergonomics describing the 

model of human-computer interaction from the point of view of heuristic approach to software 

were chosen as the key analytical parameters. The study also analyzes differences in user 

expectations and perceptions and calculates a user satisfaction index (CSI).  The article can be 

useful for website developers, web designers, testers, moderators of usability studies, specialists in 

the fields of digital public governance, law, political science, as well as all those interested in this 

issue.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с возможностью автоматизации 

методики выявления коррупциогенных факторов в текстах нормативно-правовых 
актов и их проектов. Проведён анализ частоты выявления различных 

коррупциогенных факторов, предложены подходы к оценке риска присутствия таких 

факторов в юридическом документе. При этом частота сегментирована по 

идентифицированным формальным параметрам нормативно-правовых актов: год 

принятия, сфера правового регулирования, уровень акта. Анализ юридических 

документов проводился с применением подхода «крауд-интеллекта» – выполнения 

относительно элементарных задач по аннотированию данных для машинного 

обучения людьми, не являющимися экспертами в предметной области. Полученные 

результаты позволяют предположить дальнейшую возможность повышения 

эффективности антикоррупционной экспертизы на основе методов «слабого» 

искусственного интеллекта, т.е. поддержки принятия решений юристами-экспертами. 
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1. Введение 

В соответствии с принятой Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации, одним из приоритетных направлений является «переход к передовым 

цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным 

системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки 

больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта» [12]. 

К приоритетам относится и цифровизация права (юридической деятельности), 

направлением которой является антикоррупционная экспертиза (АКЭ). АКЭ проводится на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Правовую базу АКЭ составляют 
как законы, так и подзаконные акты [1, 2, 3, 4]. О масштабе деятельности по проведению 

АКЭ свидетельствует то, что только федеральных законов за девять месяцев 2018 г. в 

Российской Федерации (РФ) было принято более трехсот. При этом правила о проведении 

АКЭ распространяются и на проекты федеральных законов, и на подзаконные акты и их 
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проекты, значит, число объектов АКЭ в разы больше. Анализ статистических данных, 

характеризующих деятельность министерства юстиции и иных органов государственной 

власти Новосибирской области (НСО) в части АКЭ НПА, показал, что число выявленных 

коррупциогенных факторов (КФ) снизилось за пять лет в два раза. Означает ли это, что 

происходит снижение количества КФ или увеличивается доля невыявленных КФ – трудно 

оценить, несмотря на развитие этого института в РФ. Так, например, одновременно с 

работой по экспертизе уполномоченных органов государственной и муниципальной власти, 
эта деятельность осуществляется институтами гражданского общества и гражданами 

(независимая АКЭ). В табл. 1 представлены данные министерства юстиции НСО [5], в Табл. 

2 – данные по экспертизам (в том числе и ранее принятых НПА), проведённым в НСО всеми 

субъектами [6]. 

 
Таблица 1. Количество региональных НПА и проектов НПА, в отношении которых проводилась 

антикоррупционная экспертиза (министерство юстиции НСО), 2013–2017 гг. 

Год 
Количество НПА (в т.ч. проектов), в 

отношении которых проведена АКЭ 

Выявленных 

коррупциогенных факторов 

2013 3294 511 

2014 5354 345 

2015 3276 355 

2016 2878 298 

2017 3215 252 

 
Таблица 2. Количество региональных НПА и проектов НПА, в отношении которых проводилась 

антикоррупционная экспертиза (Правительство НСО), 2013–2017 гг. 

Год 

Кол-во подготовленных 

проектов региональных  

НПА 

Количество НПА (в т.ч. 

проектов), в отношении 

которых проведена АКЭ 

Выявленных 

коррупциогенных 

факторов 

2013 Сведения отсутствуют 6382 600 

2014 5918 10707 864 

2015 6207 8715 1450 

2016 4951 6206 461 

2017 4929 6493 332 

 

Констатируя, что ни одна математическая модель и программа не сможет в полной мере 

заменить эксперта-человека с адекватным уровнем профессиональной юридической 
подготовки, растущие объемы в сфере законотворческой деятельности требуют 

автоматизации деятельности. Таким образом, целью данного исследования является не 

просто выявление КФ в текстах НПА и их проектов, а исследование возможностей 

применения искусственного интеллекта для анализа содержания НПА, что призвано 

повысить эффективность проведения АКЭ. 

2. Проблемы антикоррупционной экспретизы и подходы к их решению 

О важности и интеграции АКЭ в российскую правовую систему свидетельствует тот 
факт, что по состоянию на осень 2018 года в реестр независимых экспертов, получивших 

аккредитацию на проведение АКЭ НПА и проектов НПА, включено почти 2500 физических 

лиц и 400 юридических лиц [7]. Однако проблемы в области АКЭ только растут, что связано 

с: 

1. Увеличением объема работ, приходящегося на каждого эксперта. 

2. Уровнем профессиональной подготовки конкретной группы экспертов, работающих 

с конкретным правовым материалом при всей тщательности отбора их кандидатур. 

3. Особенностями размещения проектов НПА, требующих АКЭ, на сайтах органов 

местного самоуправления или субъектов РФ. Как правило, они размещаются в 
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общей массе документов, что затрудняет их выборку и в дальнейшем, отслеживание 

качества проведения экспертизы (например, [8]) или не содержат текстов 

заключений о проведении экспертизы (например, [9]). 

4. «Размытостью» формулировки отдельных КФ, что создает дополнительные 

трудности при установлении квалифицирующих признаков КФ, и неоднородность 

подходов правоприменительных органов. 

В рамках более детального изучения пункта 4, авторами с использованием метода 
простой случайной выборки были исследованы 350 нормативных актов, обобщенная 

информация по которым представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3. Неоднородность подходов к выявлению коррупциогенных факторов 

Факт выявления/ не выявления КФ 
Количество 

судебных актов 

АКЭ установлено наличие КФ; суд отказал в признании НПА не 
действующим 

9 (2.57%) 

АКЭ КФ не обнаружен; суд признал НПА не действующим 14 (4%) 
АКЭ установлено наличие КФ; суд признал НПА не действующим 0 
АКЭ КФ не обнаружен; суд отказал в признании НПА не действующим 169 (49.28%) 
Данные об АКЭ отсутствуют; суд признал НПА не действующим 28 (8%) 
Данные об АКЭ отсутствуют; суд отказал в признании НПА не 

действующим 

62 (17.71%) 

АКЭ не проводилась; суд признал НПА не действующим 17 (4,85%) 
АКЭ не проводилась; суд отказал в признании НПА не действующим 52 (14.85%) 

 

В такой ситуации при проведении АКЭ НПА или его проекта определенную помощь 

могут оказать методические рекомендации, разработанные Министерством юстиции РФ 

(Методика) [10], [11]. 

В соответствии с Методикой к КФ, устанавливающим для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, относятся десять факторов [10]. 

Соблюдение принципа проверяемости результатов АКЭ достигается при наличии 

возможности проверки истинности полученных результатов, то есть оценка 

коррупциогенности положения НПА проведена в строгом соответствии с указанными 

Методикой, выводы логичны, имеют законное основание и могут быть воспроизведены в 

случае проведения повторной экспертизы [10, c. 27]. При этом размытость легальных 

формулировок влечет неоднородность правоприменительной практики. Наличие или 

отсутствие того или иного КФ по-разному оценивается, например, субъектами, 

осуществляющими экспертизу, и судами. 

По данным Методики первое место среди КФ по выявляемости в НПА субъектов РФ 

занимает широта дискреционных полномочий [10, c. 29]. Распространенность данного КФ 

подтверждается также проведенной авторами настоящего исследования выборкой 
судебных актов по делам о признании недействующими НПА. Так, из 350 изученных 

судебных актов Верховного Суда РФ, принятых по данной категории дел, в 136 (39%) 

случаях рассматривался вопрос о наличии (отсутствии) широты дискреционных 

полномочий.  

Еще одним распространенным КФ является юридико-лингвистическая 

неопределенность – вопрос о его наличии (отсутствии) рассматривался 112 раз (32%). При 

этом нельзя не отметить неоднозначное толкование одного и того же КФ судами разных 

инстанций, что встречается в 45 % случаев оспаривания решения суда первой инстанции в 

апелляционном порядке. 

Достаточно сложно перевести на машиночитаемый уровень текст НПА с целью 

выявления КФ в случае отсутствия или неопределенности условий или оснований для 
принятия решений. Однако выявление коррупциогенности в виде отсутствия четко 
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установленных сроков оказания государственной (муниципальной) услуги и т.п. 

представляется вполне реальным. А это наиболее часто встречающееся нарушение. 

Одним из проявлений неопределенности условий и оснований для принятия решения 

является часто встречаемое нарушение в виде определения компетенции органа 

государственной власти или местного самоуправления по формуле «вправе» – это 

диспозитивное установление возможности совершения государственным органом, органом 

местного самоуправления или организацией (их должностными лицами) действий в 
отношении граждан и организаций. 

Для выявления и оценки рассматриваемого коррупциогенного фактора целесообразно 

использование методик лингвистического анализа [14, c. 17-21] посредством 

осуществления автоматизированного поиска, в частности по следующим позициям в 

зависимости от возможного проявления широты дискреционных полномочий (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема выявления в тексте маркеров широты дискреционных полномочий 

Еще одним проявлением коррупциогенности НПА (его проекта) является юридико-

лингвистическая неопределенность – употребление не устоявшихся, двусмысленных 
терминов и категорий оценочного характера. Заметим, что в полном объеме избежать 

использования оценочных понятий в действующем российском законодательстве не 

удастся. Например, гражданскому законодательству, для которого характерно наличие 
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множества диспозитивных норм права, известны такие как «разумный срок», 

«несоразмерность вреда» и т.д. Наличие оценочных категорий в ряде случаев в тексте НПА 

оправданно и не может рассматриваться в качестве коррупциогенности. «Лексико-

терминологическая» неоднозначность всегда является серьезным недостатком такой 

развитой информационной системы, как система НПА. Для единства юридической 

терминологии необходимо, чтобы при обозначении в нормативном тексте определенного 

понятия последовательно употреблялся один и тот же термин. Для выявления и оценки 
рассматриваемого коррупциогенного фактора (см. Рис. 2) также представляется возможным 

использование методик лингвистического анализа [14, c. 20]. 

 

 

Рис. 2. Схема выявления в тексте маркеров юридико-лингвистической неопределенности 

В табл. 4 мы обобщаем наши представления о возможности автоматизации АКЭ по 

группам КФ. Ниже мы приводим дополнительные пояснения для факторов, 
автоматизированный анализ которых был признан возможным. 

Широта дискреционных полномочий. При помощи лингвистического поиска слов и 

словосочетаний «незамедлительно», «немедленно», «разумный срок», «рекомендуемый 

срок», «установленный в законодательстве срок», «предусмотренный в законодательстве 

срок», «срок может быть продлен», «может быть перенесен», «срок может быть изменен», 

«кратчайшие сроки», «кратчайший срок», «длительный срок», «соответствующий срок», 

уважительных причин», «достаточные условия», «решение может быть принято», «решение 

принимается в случаях, предусмотренных в законе», «достаточные основания», «по своему 

усмотрению», «вправе», «уполномочен» и проч., а также совпадений анализируемого текста 

с текстами иных НПА.  

Определение компетенции по формуле «вправе». При помощи лингвистического 

поиска слов и словосочетания «вправе», «имеет право», «обладает правом», а также их 
синонимов, например, «может», «определяет», «устанавливает», «решает», «принимает 

решение», «уполномочен», «имеет полномочия». 

При этом сам факт выявления указанных выше слов и словосочетаний показывает лишь 

на высокий риск наличия КФ  (с точки  зрения оценки степени коррупциогенности не имеет 

Поиск: 

 Глаголов с энантиосемичными префиксами (например, 

«переизбрать» может означать как «избрать заново», так и 
«освободить от выборной должности, избрав другого»). 
Варианты энантиосемичных префиксов: пере-; ре-  

 Существительных с энантиосемичными префиксами 

(например, «переутверждение» может означать как 
утверждение чего либо повторно, так и утверждение с 
изменениями) 

 Существительных, для которых имеются легальные 

дефиниции понятий (формулы: «… - это», «под … 
понимается», «… означает»)  

Юридико-лингвистическая неопределенность 

Употребление 
неустоявшихся терминов 

Употребление 
двусмысленных терминов 

Употребление категорий 
оценочного характера 

Поиск: 

Наречия: незамедлительно, 
немедленно, 

преимущественно и т.д. 
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значения их количественное значение). Требуются  специальные знания эксперта для 

установления смысла конкретной нормы права и окончательного вывода. 

 
Таблица 4. Возможность автоматизированного анализа по группам коррупциогенных факторов 

№ 
Коррупциогенные 

факторы 
Возможность автоматизированного анализа 

1. Широта дискреционных 
полномочий 

Автоматизированный поиск конструкций, свидетельствующих 
об отсутствии или неопределенности сроков, условий или 

оснований принятия решения, наличии дублирующих 
полномочий государственных органов, органов местного 
самоуправления или организаций (их должностных лиц). 

2. Определение компетенции 
по формуле «вправе» 

Автоматизированный поиск конструкций, свидетельствующих 
о диспозитивном установлении возможности совершения 
государственными органами, органами местного 
самоуправления или организациями (их должностными 
лицами) действий в отношении граждан и организаций. 

3.) Отсутствие или неполнота 
административных 
процедур  

Автоматизированный анализ затруднен, в силу наличия 
большого количества разнообразных  административных 
процедур, содержание которых не совпадает. Соответственно,  
в них сложно выявить общие закономерности.  

4. Нормативные коллизии Автоматизированный анализ затруднен. Коллизия в праве – это 
явление, когда две и более нормы содержат разные правила 

поведения, применяемые в одних и тех же условиях. Однако в 
противоречащих нормах не обязательно используются схожие 
языковые конструкции. Необходимо наличие специальных 
знаний эксперта для выявления таких норм. 

5. Юридико-лингвистическая 
неопределенность 

Автоматизированный поиск неустоявшихся, двусмысленных 
терминов и категорий оценочного характера 

 

Отсутствует возможность автоматизированного анализа по следующим группам 

коррупциогенных факторов: 

‒ выборочное изменение объема прав; 

‒ чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества; 

‒ принятие нормативного правового акта за пределами компетенции; 

‒ заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие 

законодательной делегации соответствующих полномочий; 

‒ отказ от конкурсных (аукционных) процедур; 

‒ наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права; 
‒ злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного 

самоуправления или организациями (их должностными лицами). 

Отсутствие или неполнота административных процедур. Возможна автоматизация 

анализа отдельных видов административных процедур. Например, административных 

процедур по оказанию государственных услуг. 

Нормативные коллизии. Автоматизированный анализ возможен в тех случаях, когда 

противоречащие нормы все же содержат схожие языковые конструкции, для выявления 

которых применим лингвистический поиск. 

Юридико-лингвистическая неопределенность. Для автоматизации поиска 

необходимо создание словаря легальных дефиниций понятий. О наличии КФ может 

свидетельствовать, в частности, содержание тексте определения понятия, уже имеющего 
легальную дефиницию. Также необходимо создание базы категорий оценочного характера. 

При этом сам факт выявления в тексте таких понятий и категорий показывает лишь высокий 

риск наличия КФ (с точки зрения оценки степени коррупциогенности не имеет значения их 
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количественное значение). Требуются специальные знания эксперта для установления 

смысла конкретной нормы права и окончательного вывода. 

3. Анализ нормативных актов методами крауд-интеллекта 

Для проведения анализа НПА на предмет КФ, автоматизация выявления которых была 

признана потенциально возможной, мы задействовали 30 участников студенческой 

лаборатории крауд-интеллекта *** университета. В качестве источников данных выступали 

сайт «Верховный суд Российской Федерации» (http://www.vsrf.ru/) и ГАС «Правосудие» 

(https://sudrf.ru/). Всего было рассмотрено 4763 документов: судебные акты по результатам 

рассмотрения заявлений об оспаривании НПА и собственно сами НПА. По результатам 

текстологического изучения каждого документа участником делалась запись в бланке. 

Конкретно в рамках анализа было рассмотрено: 

‒ 3050 документов по АКЭ; 

‒ 429 по коррупциогенным факторам; 
‒ 247 по фактору юридико-лингвистической неопределенности; 

‒ 65 по фактору определения компетенции по формуле «вправе»; 

‒ 699 по нормативным коллизиям; 

‒ 225 по пункту 3 методики проведения АКЭ НПА и проектов НПА; 

‒ 48 по пункту 4 методики проведения АКЭ НПА и проектов НПА. 

В ходе исследования посредством использования ресурсов открытого доступа был 

проведен выборочный анализ судебных актов по делам об оспаривании НПА. В результате 

выявлены и предлагаются для автоматизации процессов поиска следующие параметры 

НПА, влияющие на их признание недействующим полностью или в части:  

1. Год принятия НПА (Табл. 5). 

2. Сфера общественной жизни, регулируемая НПА (Табл. 6). 

3. Уровень НПА: федеральный, региональный, местный (Табл. 7) 
 

Таблица 5. Годы принятия НПА и признание их недействующими 

Показатель 
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Количество 
дел об 

оспаривани
и данного 
вида НПА 

1 1 0 1 1 5 5 26 11 33 9 34 20 14 22 17 8 2 

Количество 
НПА, 

признанных 
недейству-

ющими 

полностью 
или в части 

1 0 0 0 1 4 4 17 6 28 6 31 8 9 18 8 2 1 

Процент 
признания 

НПА 
недействую

щими 

100 0 0 0 100 80 80 65 55 85 67 91 40 64 82 46 25 50 
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Таблица 6. Сферы действия НПА и признание их недействующими 

Показатель 

Сфера публичного права 
Сфера частного 

права 

Н
а
л

о
го

в
о
е 

 

 Ф
и

н
а
н

со
в

о
е 

Ж
и

л
и

щ
н

о
е 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
г
о
 

о
б
ес

п
е
ч

ен
и

я
  

З
ем

ел
ь

н
о
е 

и
 

г
р

а
д

о
ст

р
о
и

т
ел

ь
н

о
е 

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
т
и

в
н

о
е 

И
н

о
е 

п
у
б
л

и
ч

н
о
е 

п
р

а
в

о
 

Т
р

у
д
о
в

о
е 

Г
р

а
ж

д
а
н

ск
о
е 

И
н

о
е 

ч
а
ст

н
о
е 

п
р

а
в

о
 

Количество дел об 

оспаривании 
данного вида НПА 

1 5 6 13 20 56 99 1 8 1 

Количество НПА, 
признанных 

недействующими 
полностью или в 

части 

1 5 4 9 17 36 63 0 6 0 

Процент признания 
НПА 

недействующими 

100 100 67 69 85 64 64 0 75 0 

 

 
Таблица 7. Уровень НПА и признание его недействующим 

Показатель 

Федеральный Региональный 
Муници-

пальный закон 
подзаконный 

акт 
закон 

подзаконный 

акт 

Количество дел об 
оспаривании данного вида 

НПА 

0 17 15 30 148 

Количество НПА, 
признанных недействующими 

полностью или в части 

0 2 10 14 114 

Процент признания НПА 
недействующими 

0 12 67 47 77 

 

В условиях неоднородности подходов субъектов АКЭ и противоречивой 

правоприменительной практики была предложена следующая шкала для оценивания 

наличия (отсутствия) коррупциогенного фактора в проекте НПА: 

а) «выявленный коррупциогенный фактор (наименование фактора) влечет 

необходимость разработки нового проекта НПА»; 

б) «выявленный коррупциогенный фактор (наименование фактора) влечет 

необходимость внесения изменений в настоящий проект НПА»; 

в) «коррупциогенные факторы не выявлены». 

Для мониторинга действующих НПА была предложена следующая модификация 

шкалы: 
а) «выявленный коррупциогенный фактор (наименование фактора) влечет 

необходимость разработки проекта НПА о внесении изменений в настоящий НПА»; 

б) «коррупциогенные факторы не выявлены». 
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Таблица 8. Параметры НПА и коэффициенты риска присутствия коррупциогенных факторов 

Параметры НПА 
Коэффициент риска присутствия 

коррупциогенного фактора 

Год принятия НПА: 

1993 1,1 
1994 0 
1995-2003 0 
2004 0 
2005 1,1 
2006 4,4 

2007 3,3 
2008 12,1 
2009 4,4 
2010 18,7 
2011 6,6 
2012 22 
2013 8,8 
2014 9,9 
2015 16,5 

2016 8,8 
2017 2,2 
2018 1,1 

Сфера правового регулирования: 

сфера налогового права 1,04 
сфера финансового права 5,2 
сфера права социального обеспечения 7,28 

сфера земельного и градостроительного права 15,6 
сфера административного права 37,44 
сфера иного публичного права 37,44 
сфера трудового права 0 
сфера жилищного права 3,12 
сфера гражданского права 1,04 
сфера иного частного права 0 

Уровень НПА: 

Федеральный закон 0 
Федеральный подзаконный НПА 2,04 
Региональный закон  10,2 
Региональный подзаконный НПА 14,28 
Муниципальный акт 77,52 

 

Применение методов автоматизации к конкретному НПА позволяет установить степень 

риска наличия в нем коррупциогенного фактора. Коэффициент риска (см. Табл. 8) 

рассчитывался как процент выявления конкретного коррупциогенного фактора от общего 

числа выявленных коррупциогенных факторов. 

Заключение 

В юридической литературе представлено достаточно работ, посвященных именно 

правовым аспектам АКЭ. Однако вопросы, касающиеся непосредственно ее автоматизации, 

внедрения искусственного интеллекта не разработаны, а привлекли внимание 

исследователей лишь в последние годы (см. [15]). Выполненное исследование направлено 

на систематизацию причин, выявление условий для снижения объема работ АКЭ на основе 

методов крауд-интеллекта. 

После рассмотрения коррупциогенных факторов согласно методологии АКЭ и 

проведения статистической обработки с классификацией НПА по уровням и сферам 
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действия, мы можем сделать предварительный вывод, что автоматизация экспертизы 

возможна, как минимум для часто встречающихся факторов. В работе мы также провели 

пилотную разметку юридических документов и извлекли мета-данные из выборки актов в 

нескольких категориях: год принятия, область и уровень акта. Наконец, в ходе исследования 

мы рассмотрели возможности автоматизации АКЭ и выделили в ней следующие этапы: 

1. Автоматизированный анализ НПА на предмет определения степени риска наличия в 

нем КФ. 
2. Предварительное распределение НПА на подлежащие экспертизе и не подлежащие.  

3. Распределение подлежащих АКЭ нормативных правовых актов на группы по степени 

риска наличия признаков коррупции. 

4. Выделение группы с определением высокой степени риска наличия КФ для 

направления на АКЭ, которая проводится несколькими экспертами независимо. При 

противоречии в их выводах ввести контроль на необходимость повторной экспертизы 

экспертом, не участвовавшим в ее проведении. 

Ограничением нашего исследования является, прежде всего, отсутствие анализа текста 

юридических документов в разрезе автоматически идентифицируемых корупциогенных 

факторов. Это является основным направлением наших дальнейшей работы, как и более 

подробная разметка юридических документов, позволяющая применение моделей 
машинного обучения для определения наличия факторов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

грант № 17-32-01087-ОГН. 
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Аннотация 

В статье представлено описание результатов исследований использования пожилыми 

современных информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и их влияние на 

социальное включение старшего поколения. Серия наших исследований (интернет-

исследования, вторичный анализ данных, телефонный опрос 500 жителей Санкт-

Петербурга в 2017 году, многочисленные интервью и фокус-группы, проведенные в 

период 2008-2018 гг.) была направлена на изучение возможностей социального 

включения пожилых с помощью ИКТ, а также на использование ИКТ в оздоровлении, 

досуге, создании сообществ. Мы рассматривали использование ИКТ с разных сторон: 

как драйвер социального включения пожилых, ключ к получению новой занятости, но, 

как оказалось, использование ИКТ пожилыми стало престижной потребительской, 
досуговой, практикой. Основой социального включения остается занятость пожилых, 

как трудовая, так и общественная. Но занятость нуждается в имиджевой поддержке, 

не как вынужденная, а, наоборот, сохраняющая социальную включенность и интерес 

к жизни.   

Ключевые слова: пожилые, ИКТ, включение, обучение, занятость, услуги, 

сообщество 
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Введение 

В настоящее время внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

глобальное старение населения существенно меняют сложившиеся социальные структуры 

общества. О старении теперь принято писать, как о качественно новом, самобытном этапе 

жизни значительной длительности, но опыта рационального отношения и решения проблем 

стареющего общества пока очень мало [1, 2]. Пожилые рассматриваются многими 
специалистами как растущая «группа риска» - vulnerability group, в отношении которой 

часто действуют практики исключения, обусловленные биологизированными и 

медикализированными взглядами на жизненный путь человека. С другой стороны, это 

типичная «номинальная группа», результат социального конструирования, весьма 

разнообразная и размытая по составу. Существующий набор стереотипов по отношению к 

пожилым людям в России не меняется уже много лет. Пожилые часто исключаются из 

общества и социально престижных сфер занятости под предлогом их неспособности 

овладеть информационными технологиями в ситуации, когда мир становится все более 

сложным коммуникационным комплексом.  
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Развитие ИКТ и расширение доступа в Интернет вносит существенные коррективы в 

образ жизни современного пожилого человека [3, 4]. Мы изучали взаимодействие 

российских пожилых и общества, опосредованное использованием ИКТ, в течение почти 

пяти лет, реализуя проект РНФ. Использование ИКТ рассматривалось нами в нескольких 

аспектах. Во-первых, как драйвер социального включения пожилых [5], поскольку уже 

сложилась традиция рассматривать такое использование как приоритетную проблему. 

Очень важно было проанализировать обучение ИКТ как ключ к получению новой 
занятости, поскольку пожилых принято рассматривать как группу с неустойчивым 

положением на рынке труда [6, 7]. Но, как оказалось, использование ИКТ стало одной из 

престижных потребительских практик, показателем «высокого досуга» тех пожилых, 

которые справились с обучением [8]. Были также попытки проанализировать, насколько 

использование ИКТ и интернета повлияло на улучшение качества жизни населения старшей 

возрастной группы [9], и формирование их сообществ [10, 11]. Как мы уже отмечали, 

развивающийся концепт «информационного общества» фактически определил появление 

нового типа исключения – «информационно-коммуникационно-сетевого», который связан 

не только с недоступностью для некоторых частей общества технологических новинок, но 

также с отсутствием постоянно обновляемых знаний для их использования [12]. Одной из 

таких групп являются пожилые, багаж знаний которых обновляется медленнее, чем требует 
быстро меняющаяся «текучая действительность» [13]. 

Работа с гипотезой, что включение в мир ИКТ принципиально важно для социального 

включения пожилых, являлась вопросом ряда исследований и публикаций по их материалам 

по проекту. Обзор этой работы мы даем в предлагаемой статье.  

Мы пришли к выводу, что для преодоления рассматриваемого типа исключения 

необходима переориентация социальной политики и общественного мнения, связанная с 

осознанием обществом и, что не менее важно, самими пожилыми людьми, идеи уважения к 

себе как к ресурсу общества, а не его ноше (burden) [14]. Для этого необходимо повышать 

уровень квалификации и занятости пожилых, ориентировать все слои общества на 

уважительное отношение к ним и отказ от эйджизма и самоэйджизма. 

1. Теоретическая рамка исследования 

«Социальное исключение / включение» - это сравнительно новая теоретическая рамка, 

пришедшая на смену традиционным иерархическим представлениям общества. Термин 

«социальное исключение» был введен французскими авторами для обозначения ситуации, 

в которой находятся социально-незащищенные группы населения [15]. Позднее эта 

концепция получила развитие как на Западе, так и в России. К социально незащищенным / 

социально исключенным стали относить те группы, которые по тем или иным причинам 

оказались лишены ресурсов, возможностей, прав для нормального существования в 
обществе. В современном стареющем обществе социальное исключение рассматривается 

как риск, связанный с разрывом социальных связей и отношений, нарушением процесса 

взаимодействия пожилых с обществом [16, 17]. 

В работах современных зарубежных авторов, социальное исключение рассматривается 

как «процесс, который включает в себя отсутствие или отказ в ресурсах, правах, товарах и 

услугах, по мере старения людей и неспособность участвовать в нормальных отношениях и 

деятельности, доступных большинству людей в различных и многочисленных областях 

общества. Это влияет как на качество жизни пожилых людей, так и на справедливость и 

сплоченность стареющего общества в целом [18]. 

С точки зрения современных отечественных и зарубежных авторов, социальное 

исключение в современном информационно-коммуникационном обществе может быть 

связано с отсутствием или низким уровнем навыков, определяющих включение пожилых в 
общество, в том числе, навыков ИК [19, 20, 21, 22]. Доступ у пожилых людей к ИКТ и их 

использование, как правило, более ограничены, чем у других социальных групп. Некоторые 
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ученые связывают это с тем, что ИКТ-грамотность не похожа на традиционную 

грамотность, возникает необходимость постоянно учиться чему-то новому; интерфейсы и 

приложения постоянно меняются. Современные западные исследования подтверждают 

положительное влияние образования, материальных ресурсов и социальных связей на ИКТ-

включение пожилых [22]. 

Социальное включение через обучение ИКТ можно считать, скорее, нормативной 

моделью взаимоотношения общества с пожилыми. Ряд авторов анализирует обучение 
пожилых ИКТ с точки зрения возможностей для включения их в общество. Однако многие 

авторы приходят к выводу, что обучение ИКТ пожилыми рассматривается не как способ 

продления занятости, а скорее, как активный досуг, что, в принципе, характерно для 

современного общества потребления [8]. Более традиционный взгляд связывает социальное 

включение с отношениями дружбы и соседства, т.е. возрастооднородными или 

разнопоколенными сообществами. Наши исследования интернет-сообществ пожилых 

показали, что «пожилые пользователи становятся участниками интересных для них 

сообществ, но не спешат устанавливать отношения «виртуальной дружбы» [18], онлайн-

сообщества формируются изначально в офлайн среде, а потом служат средством 

поддержания общения и обсуждения мероприятий [11]. Эти сообщества трудно назвать 

социальными, поскольку в них отсутствуют отношения взаимопомощи и 
возвратности/реципрокности. 

2. Описание методики 

Серия наших исследований (интернет-исследования, вторичный анализ данных, опрос 

жителей Санкт-Петербурга по случайной выборке в 2015 г. и телефонный опрос 500 

жителей Петербурга по репрезентативной выборке в 2017 г., многочисленные интервью, 

наблюдения и фокус-группы, проведенные за период 2008-2018 гг.) была направлена на 

изучение возможностей социального включения пожилых с помощью современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

В этой работе мы прокомментируем данные некоторых наших исследований, 

полученные в течение 10 лет: сначала изучение информационных практик пенсионеров из 

России, Беларуси, Литвы, Дании и Швеции, 2009 год [23], которое послужило толчком к 

дальнейшему изучению темы; их сравнение с данными, полученными Агентством 

социальной информации (АСИ), 2008 год [24]; репрезентативный телефонных опрос 500 

пожилых жителей С.-Петербурга, проведенный в 2017 году (выборка стратифицирована по 

полу и возрасту, сформирована и апробирована  Ресурсным центром СПбГУ: «Центр 

социологических и Интернет-исследований» - http://rcsoc.spbu.ru/) и его сравнение с данными 4-

й волны RLMS) [25], многочисленные интервью в КЦСОН и библиотеках С.-Петербурга с 

преподавателями ИКТ и пожилыми, которых они обучали в 2014-2016 гг.; а также 
автоматизированный веб-краулинг онлайн-сообществ пожилых ВКонтакте, 2018 г. [10, 11]. 

3. Результаты исследования 

Первым для нас исследованием взаимодействия пожилых и ИКТ было сравнительное 

исследование доступа пожилых пяти стран к ИКТ и Интернету, проведенное в 2008 – начале 

2009 гг. Мы рассмотрели связь процессов социального исключения пожилых и их 

информационных практик. В статье, освещавшей результаты исследований этих практик 

пенсионеров, было обработано 238 анкет из России, Беларуси, Литвы, Дании и Швеции (в 
выборку были включены только члены общественных организаций этих стран). Важно было 

выяснить, пользуются ли пенсионеры Интернетом и для чего именно. Оказалось, что спектр 

используемых возможностей довольно узок, а информационное неравенство может быть 

преодолено через обучение и активное участие самих пожилых пенсионеров в процессах 
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коммуникации [26]. В Таблице 1 мы сравнили результаты этого исследования с более 

поздними данными. 

Другие наши исследования (2014), также посвященные ИКТ-практикам пожилых, 

показывают, что растет использование е-почты, равно как использование сервиса «Скайп» 

и социальных сетей. 

Таблица 1. Для чего используете доступ в Интернет [23, 24] 

Цели использования 2009 2014 

Поиск информации 19 84,4 
Чтение новостей 5 68,8 
Переписка с друзьями по e-mail 7 18,8 
Связь по Skype с близкими друзьями или родственниками в других 
городах/странах 

2 21,9 

Общение в социальных сетях: Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook, Myspace, 
Myworld, etc. 

2 22,3 

Чтение книг и периодики 2 - 
Интернет-шоппинг - 15,6 
Заказ номерков к врачу и др. медицинские услуги -  
Поиск дешевых туров или билетов и их заказ 2 - 
Оплата телефона или коммунальных услуг 2 - 
Перевод денег - - 

Просмотр кино - 15,6 
Прослушивание радио 2 22,1 
Использование услуг э-правительства 1 - 
Другое 1 - 
Ищу работу - 18,1 
Не ответили 2 - 

 

Мы видим, что удобство е-почты и Скайпа оценено пожилыми и число пользователей 

этих сервисов за пять лет существенно выросло. 

В 2014 году в рамках работы над проектом РНФ «Модели взаимодействия общества и 

пожилых людей: исследование возможностей социальной инклюзии» нами была проведена 

еще серия исследований, направленных на изучение информационно-коммуникативных 

практик пожилых. Одно из исследований проводилось в пунктах доступа в Интернет, 

оборудованных в почтовых отделениях Санкт-Петербурга. Проект организации Пунктов 

коллективного доступа в Интернет (ПКД) – всероссийский; это часть целевой программы 

«Электронная Россия». Суть проекта заключается в организации одного или нескольких 

рабочих мест в отделениях почтовой связи, оборудованных персональным компьютером, 
подключенным к сети Интернет. Основным методом сбора данных было невключенное 

наблюдение, оно было полевым и слабоструктурированным. Для сбора данных 

использовались также дневник и фотография. Согласно результатам нашего исследования, 

заявленная информация о развитии проекта доступа и реальность явно отличались друг от 

друга [27]. Пожилые редко пользуются ПКД, помощь в доступе к компьютерам им не всегда 

оказывается, а сами сотрудники почт не всегда понимают смысл этой программы. Для 

внедрения информационных услуг почты не была создана организационная основа, хотя в 

Белоруссии, где мы провели исследование в 2008 г., основной доступ у пожилых был 

именно на почтах [23]. Сегодня ПКД уже прекратили свое существование, во всяком случае, 

в Петербурге. Мы сделали вывод, что широкое включение пожилых в Интернет может быть 

обеспечено в массовых библиотеках города. 
В 2016 мы продолжили наши исследования ИКТ-практик пожилых. Наши задачи 

заключались в оценке влияния новых технологий взаимодействия пожилых людей и 

общества (в частности, обучение компьютерной грамотности) на их социальную инклюзию 

[8]. Мы собрали 30 глубинных интервью и провели три фокус-группы. Основная гипотеза 
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этой части исследования заключалась в том, что мотивация пожилых людей к обучению на 

курсах чаще всего связана с их желанием разнообразить досуг, освоить новую практику, не 

актуализируя для себя ее новые смыслы. Ниже представим основные результаты, которые 

нам удалось получить. 

Первичным фактором приобщения людей старшего возраста к пользованию 

компьютером и Интернетом становится чувство одиночества и нехватки общения. Еще 

одна, с нашей точки зрения, распространенная цель обучения – абстрактное желание «все 
узнать». Совсем непопулярная мотивация – расширение профессиональных навыков и 

возможностей занятости. В первичном осваивании компьютера пожилым необходима 

помощь родственников, которые выступают посредниками между пожилым и 

компьютером, «настройщиком» программ. Многие навыки овладения компьютером 

осваиваются пожилыми людьми «методом тыка». Некоторым пожилым приходилось 

осваивать компьютер уже не рабочем месте. Однако, навыки, приобретенные на работе и 

необходимые дома, существенно различаются с точки зрения механики их освоения и 

предыдущего использования; это два совершенно разных способа и типа взаимодействия с 

ИКТ: узкоспециализированные программы с набором специальных задач – на рабочем 

месте и пользовательский опыт простых программ и приложений – дома. Важно отметить, 

что пожилые назвали некоторые трудности в освоении компьютера. В целом эти трудности 
связаны с освоением чего-то нового [3, 4, 5]. 

Согласно проведенному в 2017 году телефонному опросу 500 пожилых (описание 

выборки выше), данные которого отражены в Таблице 2, не пользуются ни компьютером, 

ни Интернетом 28,5% пожилых в Петербурге. Эта цифра представляется существенной, 

если брать повсеместное развитие ИКТ и хорошо организованный доступ к обучению 

пожилых ИКТ в Петербурге. Видимо, в «нестоличных» регионах число пользователей ниже. 

Очевидно, с возрастом количество «непользователей» увеличивается (преобладание 

женщин в старших возрастных группах только подтверждает данную динамику).  

Таблица 2. Чем пользуются пожилые в Интернете 

Формулировки ответов 
55/60-69 

лет 

70-79 

лет 

80 и 

старше 
Мужчина Женщина 

Затрудняюсь ответить 2,2 1,2 0,0 2,1 1,4 
Не пользуюсь ни компьютером, 

ни Интернетом 

28,5 55,0 76,7 37,1 46,2 

Ворд, Блокнот и другие 
текстовые редакторы 

21,7 11,2 2,7 17,1 15,1 

Социальные сети (ВКонтакте, 
Одноклассники, Твиттер, 
Фейсбук и т.д.) 

38,6 20,6 4,1 27,9 28,1 

Скайп или другие программы 
для видеозвонков 

35,4 23,8 12,3 25,0 29,7 

Вайбер, Телеграм, Вотсап, 
другие мессенджеры 

15,9 6,9 0,0 6,4 12,4 

Электронная почта 39,4 24,4 9,6 33,6 29,2 
Ютуб или другие видеохостинги 20,9 9,4 6,8 12,9 16,2 
Новости, электронные СМИ 43,0 24,4 6,8 35,0 30,8 
Скачиваю музыку, видео, 
фильмы 

20,6 6,9 2,7 14,3 13,5 

Специализированные 
программы для работы 

18,8 5,6 5,5 15,7 11,6 

Играю в видеоигры 11,2 5,0 0,0 7,1 7,8 
Другое (запишите, что именно) 4,0 6,2 4,1 4,3 4,9 
Затрудняюсь ответить, не хочу 
отвечать 

0,4 0,6 0,0 0,0 0,5 
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Наиболее востребованная «опция», предоставляемая ИКТ – доступ к новостям и 

электронным СМИ. Просмотр новостей отметили больше 1/3 ответивших. Исследование 

также подтверждает популярность использования электронной почты (39,4%), социальных 

сетей (38,6%), программ для видеозвонков (35,4%). 

В 2016-2017 гг., продолжая наше исследование, мы поставили задачу изучить, связана 

ли мотивация пожилых для обучения на предлагаемых государством курсах ИКТ-

грамотности только с их желанием разнообразить досуг, освоить новую практику, не 
актуализируя при этом рациональные смыслы получаемых навыков [5]. Исследование 

проводилась в рамках множественного кейс-стади (case study). Как результат наших 

исследований, можем отметить, что большинство преподавателей в КЦСОН или 

библиотеках, с которыми мы проводили интервью, не имеют четкого представления об 

измерении эффективности услуг, которые они предоставляют. В качестве «обратной связи» 

выступают отзывы пожилых в сети «ВКонтакте», однако эти отзывы неконкретны. 

Качественная оценка услуг, предоставляемых пожилым, не формулируется даже как цель 

обучения. Однако важным является сам факт того, что государство обеспечивает 

возможность взаимодействия пожилых с современными технологиями, предполагая, что 

это влечет за собой их социальное включение. 

Интересно также дополнить наши исследования другими данными, полученными в ходе 
разных опросов. Например, данными опроса ВЦИОМ о том, какова доля Интернет-

пользователей в России и для чего наши сограждане чаще всего заходят в глобальную сеть, 

проведенного в сентябре 2018 года (http://rcsoc.spbu.ru/) [26]. Согласно данным этого 

опроса, доля Интернет-пользователей в России составляет 81% населения в целом. 

Характеризуя частоту использования Интернета пожилыми (60 лет и старше), можно 

отметить, что 5% проводят в глобальной сети более 4 часов ежедневно; почти треть 

опрошенных пользуются Интернетом ежедневно, меньше четырех часов в день; 10% 

пожилых пользуются Интернетом несколько раз в неделю. Важно отметить также тот факт, 

что половина (!) опрошенных пожилых не пользуются Интернетом. Следовательно, в 

Санкт-Петербурге действительно большая, по сравнению со средней по России, часть 

пожилых, активно интернетом пользуется.  

В то же время вовлеченности в пожилых в интернет во многих случаях мешают 
ограничения, связанные с удобством доступа. Для определения характера вовлеченности 

пожилых людей в социальные сети, в рамках того же проекта, нами было проведено 

собственное выборочное исследование на примере социальной сети ВКонтакте. С помощью 

поисковых возможностей самой социальной сети (поиск людей по параметрам) было 

замерено общее число аккаунтов, относящихся к России – таковых было найдено около 100 

млн. Затем был добавлен параметр поиска «возраст от 55 до 80» - таких страниц оказалось 

около 2 млн, т.е. примерно 2% от общего числа российских аккаунтов ВКонтакте. После 

этого было проведено выборочное исследование 580 страниц из этих 2 млн, отобранных 

пошаговым методом, для проверки правдивости заявленной информации о возрасте. 

Анализировались личные фотографии, годы окончания школы и вуза – именно эти критерии 

были основными для подтверждения возраста автора страницы. В результате было 
выявлено, что половина из тех, кто указал возраст от 55 до 80 лет, являются «шутниками», 

- молодыми людьми, которые указали завышенный возраст. Но с другой стороны, минимум 

34% страниц выборки действительно оказались страницами людей в возрасте от 55 до 80 

лет [30]. 

В качестве исследовательского метода было выбрано юзабилити-тестирование сайтов. 

Исследователями оценивалось наличие или отсутствие следующих параметров: 

— удобство восприятия сайта: качественна ли графика и сочетается ли она с остальными 

составляющими страницы; на сайте используется анимация, реклама, отвлекающая от 

работы; на сайте используется хорошо читаемый шрифт; наличие версии для 

слабовидящих; 
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— навигация: имеются ли на сайте основные способы навигации, удобство навигации; 

видны ли все способы навигации без прокручивания страницы, … легко ли пользователи 

могут найти самые популярные (полезные) страницы на сайте, отражают ли самые 

популярные страницы сайта основные потребности пользовательской аудитории, 

возможность вернуться на главную страницу с второстепенных страниц, логична ли 

разбивка меню на блоки; 

— дополнительный функционал: поиск по сайту, наличие инструкций, подсказок, 
возможность задать вопрос технической поддержке, онлайн поддержка. 

Дизайн портала государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга и 

Пенсионного фонда России достаточно удобен, с главных страниц можно найти 

необходимые услуги. Проблеме удобства для пожилых различных э-устройств, в том числе, 

мобильных приложений, были посвящены и специальные исследования [31]. 

Интересными также представляются данные, представленные ВЦИОМ, о популярности 

социальных сетей среди разных возрастных групп, отраженные в Таблице 3 [29]. 

Популярные социальные сети среди пожилых - Мой Мир – 14% участников, Facebook – 13% 

и Одноклассники – 12%. 

 
Таблица 3. Есть ли у Вас аккаунты в следующих социальных сетях? Если да, то как часто Вы ими 

пользуетесь (вопрос задавался только пользующимся Интернетом, приведены ответы каждый / 
почти каждый день, % от опрошенных в каждой группе)  

Возраст 

Пользователи 

ВКонтакте 
Одноклас-

сники 
Instagram Google+ Facebook Мой Мир 

18-24 года 30 8 38 17 9 9 
25-34 года 40 28 37 30 24 17 
35-44 года 15 25 14 22 28 21 
45-59 лет 12 27 9 24 26 39 
60 лет и 
старше 

3 12 2 7 13 14 

 

В контексте изучения степени связности пожилых через сетевое взаимодействие мы 

получили результаты изучения 21 онлайн сообщества людей старшего возраста в сети 

«ВКонтакте» образовательной, трудовой и досуговой направленности [10, 11]. 

Исследование проведено на основе сетевого подхода с применением средств 

автоматизированного анализа данных, позволяющего оценить характеристики сообществ, а 

также процессы информационного обмена между участниками. Использован метод 

сетевого анализа данных, автоматизированный веб-краулинг онлайн-сообществ, а также 

программные пакеты Gephi и сервис анализа социальных сетей Socstat. С помощью 

качественного исследования контента, публикуемого в группах и мероприятий, 
проводимых в офлайн-среде, мы дополнили проведенный анализ.  

Можно сделать вывод о формировании сообществ, которые характеризуются слабыми 

онлайн связями между пользователями групп людей старшего возраста в социальной сети 

«ВКонтакте». Результаты исследования показали, что в изученных группах реальное 

социальное сообщество формируется изначально в офлайн-среде, где происходят все 

ключевые мероприятия. Организаторы мероприятий используют площадки в социальных 

сетях как один из каналов информирования пожилых. Исследованием было обнаружено, 

что отсутствие пользовательской активности не приводит к распаду сообществ, а их 

численность, напротив, возрастает [9]. В то же время, интернет-сообщества трудно назвать 

социальными в собственном смысле слова, поскольку во взаимодействиях полностью 

отсутствуют такие существенные вещи, как реципрокность или попытки организации 

взаимопомощи.  
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В 2017-2018г.г. году мы также провели большой блок исследований, посвященных 

взаимодействию пожилых и государственных социальных сервисов в рамках курса 

государства на трансформацию социального обслуживания пожилых. Исследование было 

проведено в пяти городах/регионах: Санкт-Петербург, Н. Новгород и область, В. Новгород 

и область, Петрозаводск, Томск. Основными эмпирическими материалами послужили 

полуструктурированные интервью с экспертами (руководителями центров социального 

обслуживания или их подразделений), нормативно-правовые акты различного уровня, 
статистические и демографические данные. Был сделан акцент на обслуживании на дому и 

не рассматривались стационарные формы обслуживании [32]. Исследование показало, что 

на практике либерализация заключается в существенном повышении платы за 

обслуживание и некотором послаблении в доступе к социальным услугам (обслуживание 

по месту пребывания вместо обслуживания по месту регистрации), а также в привлечении 

НГО/НКО в поле социального обслуживания. Но привлечение организаций 3-го сектора 

привело к необходимости каждой из них обзавестись доступным сайтом для 

информирования об оказываемых услугах и ответов на запросы пожилых, что также 

способствует вовлеченности пожилых в мир ИКТ. 

Выводы 

Современное поколение пожилых сильно отличается от предыдущих поколений не 

только высоким уровнем образования и уже имеющихся навыков, но и желанием, и 

квалификацией для продолжения профессиональной занятости и использования ИКТ. 

Обучение пожилых людей ИКТ за последние годы стало общероссийской практикой 

социальных служб и библиотек. Однако, наша гипотеза, что использование Интернета 

является, в первую очередь, престижной досуговой практикой, подтверждается. 

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, проблемы доступа еще 

остаются: практически одна треть «молодых» российских пенсионеров не пользуются ни 
компьютером, ни Интернетом. Это, конечно, очень много с точки зрения приближения 

цифровой экономики, на фоне общедоступности компьютеров и обучению их 

использованию сегодня. Кроме того, значительная часть пожилых людей, не имеющих 

компьютерных навыков, вовсе не хочет обучаться и вполне довольна жизнью «без этих 

ваших компьютеров»… Нужна переориентация социума, связанная с осознанием 

обществом и, что не менее важно, самими пожилыми людьми, идеи уважения к себе как к 

ресурсу общества, а не его ноше (burden). Для этого необходимо повышать уровень 

квалификации и занятости пожилых, ориентировать все слои общества на уважительное 

отношение к ним и отказ от эйджизма и самоэйджизма. 

Обычно пенсионеры пользуются ИКТ у себя дома или на работе. Пожилые 

предпочитают большие компьютерные устройства для выхода в Интернет. Выход в 
Интернет связан с несколькими потребностями: самая значительная из них – поиск новой 

информации и повышение уровня знаний. Что касается нового трудоустройства, то для 

реализации этой цели обучение использованию ИКТ служит пока недостаточно. 

Поэтому дискурс «заботы», который мы начали развивать на последнем этапе проекта 

РНФ в связи с серьезными изменениями правового поля социального обслуживания, нужно 

переадресовать людям старше 70-75 лет, если исходить из того, что старение за последние 

50 лет сдвинулось примерно на 15 лет. А для «молодых пожилых» -  акцентировать 

необходимость развивать такие качества личности, как способность контролировать 

собственную жизнь и активно участвовать в трудовой и общественной жизни, в том числе, 

используя ИКТ. 

Переходя с уровня эмпирических исследований на более теоретико-социологический, 

отметим, что широко распространенный технократический подход явно неэффективен при 
анализе проблем пожилых и, тем более, попыток их решения. В ситуации снижения 

социального статуса и потери жизненных ориентиров сводить проблемы пожилых к низкой 
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пенсии и отсутствию навыков работы с современной техникой значит демонстрировать 

просто неуважение к ним. Но как убедить людей в том, что уход на пенсию перестал быть 

благом и является лишь первым шагом к социальному исключению и утрате смыслов 

жизни?  

Для преодоления рассматриваемого типа исключения необходима переориентация 

социальной политики на продолжающих работать пожилых, но поддержание их здоровья и 

квалификации. То есть именно на тех, кто сам себя видит не заслужившим льгот 
пенсионером, а нормальным, экономически и социально независимым человеком. 

 

Статья подготовлена на средства гранта РНФ 19-18-00246 «Вызовы трансформации 

социального государства в России: институциональные изменения, социальное 

инвестирование, цифровизация социальных услуг». 
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The article describes the results of research on the use of modern information and communication 

technologies (ICT) by the elderly and their impact on the social inclusion of the older generation. 

A series of our studies (Internet research, secondary data analysis, telephone survey of 500 

residents of St. Petersburg in 2017, numerous interviews and focus groups conducted in the period 

2008-2018) was aimed at studying the possibilities of social inclusion of the elderly with the help 

of ICT, as well as the use of ICT in health, leisure and community building. We looked at the use 

of ICT from different perspectives: as a driver of social inclusion of the elderly, the key to new 

employment, but as it turned out, the use of ICT by the elderly has become a prestigious consumer, 

leisure, practice. The basis of social inclusion remains the employment of the elderly, both in the 
workplace and in the community. However, employment needs image support, not as forced, but 

on the contrary, preserving social inclusion and interest in life. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты опроса жителей Санкт-Петербурга о доверии к 
информационным технологиям. Проведенное исследование предлагает подход к 

изучению киберсоциального доверия в сфере G2C взаимодействия, обнаруженного в 

развитии электронного правительства, предоставлении электронных государственных 

услуг и электронном участии в управлении городом.  

В ходе исследования было проведено анкетирование 600 жителей Санкт-Петербурга с 

целью оценки доверия к новым технологиям, используемым для общения с органами 

власти и получения государственных услуг, решения городских проблем и участия в 

управлении городом. Результаты опроса показали высокий уровень использования 

Интернета, а также повышение уровня доверия к финансовым транзакциям через 

Интернет. В то же время, был отмечен низкий уровень доверия граждан к 

взаимодействию с органами власти в электронном формате, а также низкий уровень 

доверия к Интернет-порталам для решения городских проблем.  

Ключевые слова: социальное доверие, киберсоциальное доверие, информационные 

технологии, электронное участие 
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1. Введение 
В настоящее время становится очевидным, что использование новых технологий влечет 

за собой определенные преобразования доверия в институте общественных коммуникаций. 

В связи с этим определение границ возможного проникновения технологий в жизнь людей 

приобретает большое значение, а проблематизация киберсоциального доверия приобретает 

особую актуальность. Киберсоциальное доверие отражает специфику отношения людей к 

функционированию сложных информационных систем, в том числе элементов 

искусственного интеллекта.  

В течение долгого времени проблема распространения и использования Интернета 

рассматривалась с технологической точки зрения готовности цифровой инфраструктуры 
или с точки зрения навыков и знаний, которыми должны обладать люди. В то же время 

практика показывает неадекватность такого подхода и необходимость понимания 

«цифрового разрыва» не только с точки зрения способностей граждан, но и с точки зрения 

их осознанного выбора, одним из мотивов которого является доверие в технологии. Таким 

образом, проблема использования / неиспользования технологии оказывается связанной с 
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проблемами доверия к технологиям, межличностного доверия и институционального 

доверия к средствам массовой информации, государственным институтам, бизнес-игрокам 

и другим субъектам.  

В научной литературе отмечается, что доверие является фундаментальным аспектом 

информационно-компьютерных социальных взаимодействий и технологическое развитие 

зависит от двух основных факторов: развитие технологии, определяемое уровнем 

технологических знаний, и адаптация и принятие технологии обществом [1]. А. Киран и 
П. Вербек отмечают, что вместо того, чтобы с недоверием относиться к технологиям, 

сложные связи между человечеством и технологией побуждают нас развивать способность 

активно доверять себя технологии [2].  

Доверие к технологиям можно определить, как готовность человека быть 

подверженным/восприимчивым к информационным технологиям (ИТ), основанную на 

ожиданиях предсказуемости технологии, ее надежности и полезности, а также 

индивидуального предпочтения технологии [3]. Доверие является одной из основ, 

определяющих уровень принятия и использования технологий, часто отражаемых в 

моделях их принятия [4, 5]. Доверие к технологиям представляется важным в условиях 

неопределенности, непредсказуемости развития и все более сильной зависимости человека 

от них, а также является важным фактором, который снижает риски и неопределенности, 
связанные с использованием технологий [6, 7, 8].  

В международной практике имеются примеры исследований, оценивающих доверие и 

субъективные оценки рисков при использовании гражданами электронных услуг. 

Например, в исследовании Д. Моу, Д. Шин и Д. Кохен [9] было подтверждено, что уровень 

доверия в большей степени влияет на использование электронных услуг, нежели чем 

субъективное чувство риска. В случае с использованием государственных услуг и участием 

посредством электронных площадок в городском управлении, было выявлено, что низкий 

уровень принятия и использования услуг электронного правительства конечными 

пользователями остается основным препятствием на пути к успешному внедрению 

электронного правительства и это может быть решено путем повышения доверия к 

правительству, Интернету и технологиям [10, 11].  

В данной статье представлены результаты опроса населения Санкт-Петербурга, целью 
которого является выявление уровня доверия к новым технологиям для взаимодействия с 

властью и участия в управлении городом. 

2. Методология исследования  
В проведенном исследовании феномен доверия концептуально рассматривается в 

институциональном контексте политической сферы и выражается в оценке доверия / 

недоверия граждан к использованию информационных технологий для взаимодействия с 
представителями правительства через электронные порталы, формы электронных 

обращений, получения электронных услуг, электронного голосования и др. 

Исследование направлено на выявление уровня социального доверия к новым 

технологиям в Санкт-Петербурге. Для опроса жителей Санкт-Петербурга был использован 

метод анкетирования. Данные были получены интервьюерами в ходе личного опроса. В 

качестве места для проведения исследования были выбраны 6 многофункциональных 

центров (МФЦ), предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Важно 

отметить, что эти МФЦ расположены в густонаселенных районах города. 

Для расчета выборочной совокупности использовались данные о численности 

населения, его возрастном и половом составе. Данные получены на официальном сайте 

Управления Федеральной службы статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. На основании данных о численности населения в целом был рассчитан размер 
выборки - 600 респондентов. Ошибка выборки не превышает 4%, уровень достоверности 

составил 95%. 
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Опрос был проведен в ноябре 2018 года. В исследовании приняли участие шестьсот 

граждан, которые были разделены на шесть возрастных групп: 18–25 лет, 26–35 лет, 36–45 

лет, 46–55 лет, 56– 65 лет и старше 65 лет (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Распределение респондентов по возрасту, 2018 

Возрастная группа Доля от общего количества 
респондентов, % 

18-25 лет 15 

26-35 лет 19 

36-45 лет 17 

46-55 лет 18 

56-65 лет 16 

старше 65 лет 16 

 

В каждой возрастной группе было рассчитано процентное соотношение мужчин и 

женщин: в исследовании приняли участие 43% мужчин и 57% женщин. Анализ 

распределения респондентов по профессиям показал, что большинство являются 

служащими / специалистами (39%), рабочими / охранниками / водителями (20%) и 

студентами (10%). 

В исследовании были изучены вопросы электронного взаимодействия граждан и власти, 

означающее систему взаимообусловленных социальных действий, при которой действия 

одного субъекта одновременно являются причиной и следствием ответных действий других 

субъектов. Взаимодействие власти и граждан рассматривается в данной статье в трех 

предметных областях: получение электронных государственных услуг, решение городских 

проблем посредством электронных площадок и электронное участие в управлении городом. 
В соответствии с целью исследования вопросы в анкете были составлены таким образом, 

чтобы получить информацию по следующим вопросам: 

 доверие новым технологиям для взаимодействия с органами власти и получения 

государственных услуг; 

 доверие новым технологиям для решения городских проблем; 

 доверие новым технологиям для участия в управлении городом. 

3. Результаты исследования 
Результаты опроса показали, что большинство жителей Санкт-Петербурга являются 

активными пользователями Интернета. Большинство респондентов отметили, что они 

используют Интернет каждый день (42%) или почти всегда онлайн (26%). Результаты 

опроса также показывают, что большинство респондентов определяют себя как довольно 

опытных пользователей информационных технологий, но самостоятельно осваивать новые 

программы сложно (32%). В то же время 29% респондентов отметили, что могут легко 

освоить новые программы, приложения и продукты. 

В ходе исследования было выявлено, что большинство жителей Санкт-Петербурга в 

первую очередь доверяют использованию новых технологий, когда необходимо оплатить 

некоторые услуги через Интернет (45%) (см. рис. 1). Большинство из этих респондентов 

принадлежали к возрастным группам «26–35 лет» (25%) и «18-25 лет» (24%), а часть 
респондентов, выразивших недоверие к этому способу оплаты, принадлежала группе 

«старше 65 лет» (48%).  

Наименьший процент респондентов указали, что они полностью доверяют 

использованию новых технологий для общения с властями и их представителями через свои 

официальные страницы в социальных сетях (15%). Стоит отметить, что жители Санкт-
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Петербурга больше выражают доверие к получению государственных услуг через Интернет 

(45%), а также к подаче электронных заявок (41%) и электронных петиций (38%). 

Наибольшее недоверие граждан выразили за общение с властями и их представителями 

через их официальные страницы в социальных сетях (30%). Большинство из этих 

респондентов относятся к возрастным группам «старше 65 лет» (29%) и «56-65 лет» (21%). 

Также респонденты отметили, что они скорее не доверяют голосованию за / против 

электронных обращений или петиций (29%). 
 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Доверяете ли Вы информационным 
технологиям (Интернет, мобильные приложения и т.д.) как средству взаимодействия в 

перечисленных ситуациях?», % 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли Вы с утверждением  

«По мере того, как расширяется использование Интернета в целом, органы власти уделяют больше 
внимания реагированию на запросы граждан, поступающие в ИОГВ» (становятся более 

отзывчивыми к гражданам, более внимательными к проблемам граждан и т.д.)?» 
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Результаты опроса показывают, что большинство жителей Санкт-Петербурга 

согласились с тем, что с расширением Интернета власти уделяют больше внимания 

реагированию на запросы граждан (становятся более отзывчивыми к гражданам, более 

внимательными к проблемам граждан) (42%) (см. рис. 2). В то же время, 1/3 респондентов 

не согласились с этим утверждением (30%). Важно отметить, что респонденты, которые 

склонны доверять вниманию властей к проблеме граждан, в основном относятся к молодой 

возрастной группе «26-35 лет» (28%). Наибольшее недоверие было выражено в группе «65 
лет +» (36%). 

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой способ решения городских 

проблем в Петербурге Вы считаете самым эффективным?», % 
 

Большинство опрошенных жителей Санкт-Петербурга отметили, что наиболее 

эффективным способом решения городских проблем в Санкт-Петербурге является 

сообщение о проблеме властям по телефону (27%) (см. Рис. 3). Граждане считают личный 

визит в органы государственной власти более эффективным способом решения проблем 

(19%), в то время как доля граждан, которые верят в эффективность Интернет-порталов, 

остается незначительной (5%). 
 

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Имеете ли Вы лично опыт обращения в 

органы государственной власти через электронные приемные?» 
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Результаты опроса показали, что большинство респондентов имели положительный 

опыт общения с государственными органами через электронные приемные (33%) (см. 

рис. 4). Доля респондентов, имевших негативный опыт, остается незначительной (5%). 

Важно отметить, что респонденты, которые имели положительный и отрицательный опыт, 

относятся к одной и той же возрастной группе «26-35 лет»: 27% были удовлетворены 

использованием электронных приемов, а 34% столкнулись с некоторыми трудностями. 

Отсутствие опыта, но заинтересованность в использовании электронного приема было в 
основном выражено респондентами самой молодой группы «18-25 лет» (24%). 

Большинство респондентов имеют положительный опыт использования порталов 

государственных услуг. Более половины респондентов удовлетворены использованием 

Единого Портала Государственных и Муниципальных Услуг (www.gosuslugi.ru) (54%), а 

также имеют положительный опыт работы с Порталом Государственных и Муниципальных 

услуг Санкт-Петербурга (www.gu.spb.ru) (38%). 

В то же время жители Санкт-Петербурга не активно используют порталы электронного 

участия. Большинство респондентов отметили, что никогда не пользовались региональным 

порталом «Наш Санкт-Петербург» (https://gorod.gov.spb.ru/) и не хотят пробовать (45%) (см. 

рис. 5). Аналогичные результаты были получены для порталов «Change.org» 

(https://www.change.org/) (47%) и «Российская общественная инициатива» 
(https://www.roi.ru/) (51%). Процент респондентов, имеющих положительный опыт 

использования этих порталов, варьируется от 5% до 13%. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Имеете ли Вы лично опыт публикации 
обращения/ петиции на портале «Наш Петербург» либо участия в голосовании/ размещении 

комментариев и т.д. на этом портале?» 

 

Полученные данные позволяют оценить текущий уровень использования 

информационных технологий в контексте трех типов взаимодействия граждан и власти: 
получение электронных услуг, использование порталов решения городских проблем и 

участие в городском управлении посредством соответствующих платформ. Кроме того, 

были выявлены субъективные оценки категории доверия к использованию 

информационных технологий в данных сферах. 
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Да, и это позитивный опыт (удовлетворен использованием)
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Не имею опыта и не хочу пробовать
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Выводы 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что серьезной предпосылкой для 

установления общественного доверия к новым технологиям является высокий уровень 

проникновения интернета среди жителей города. Усиление использования технологий в 

повседневной практике отражается на высоком уровне доверия к финансовым транзакциям 

в Интернете при оплате сборов и штрафов. 

Официальные каналы получения электронных государственных услуг были высоко 

оценены респондентами. Однако в гораздо меньшей степени жители Санкт-Петербурга 

доверяют общению с представителями власти на официальных страницах в социальных 

сетях. Результаты опроса показали, что большинство респондентов имели положительный 

опыт общения с государственными органами через электронные системы. В то же время 

процент респондентов, которые не хотят пробовать использовать электронный канал для 

связи с государственными органами, выше, чем доля респондентов, которые хотели бы 
попробовать. Это может свидетельствовать о некотором исчерпании ресурсной базы для 

расширения электронного взаимодействия жителей Санкт-Петербурга с властями, т.е. 

большинство тех, кто готов использовать электронные средства для этих целей, их уже 

используют. 

Результаты опроса показали, что большинство респондентов имеют положительный 

опыт использования порталов государственных услуг. Тем не менее, респонденты оценили 

телефонный звонок как эффективный способ решения городских проблем выше, чем 

использование специализированных Интернет-порталов для их решения. С одной стороны, 

такое положение вещей подчеркивает, что электронные услуги стали в некоторой степени 

обыденным явлением, а участие в работе площадок петиций и сборе обращений является 

выражением активной гражданской позиции. Недостаточная популярность подобных 

площадок объясняется также слабостью гражданского общества в современных российских 
реалиях. В то же время не высокий интерес к использованию новых технологий может быть 

обусловлен как низкой информированностью граждан об их возможностях, а также 

имеющимися ожиданиями рисков, связанных с их внедрением.   

Практическая ценность исследования заключается в том, что в нем предпринята попытка 

эмпирически оценить использование электронных каналов взаимодействия C2G между 

гражданами и государством, а также выявить потенциальные предпочтения их 

использования и неиспользования, если респондент еще не имел опыта доступа к ним.   

Важным этапом для продолжения данной исследовательской линии авторы считают 

сравнение полученных данных о доверии информационным технологиями при 

взаимодействии с властью с общим уровнем доверия властным институтам и отдельным 

политическим лидерам, как на уровне страны, так и в регионах и муниципалитетах.  
Дальнейшие исследования должны быть направлены на определение модели 

социального доверия для новых технологий, включая не только показатели субъективного 

восприятия, но и объективно измеренные параметры проявления доверия / недоверия к 

общению через Интернет в различных областях. Результаты построения многофакторных 

моделей позволят разработать новый концепт доверия информационным технологиями, а 

также ряд рекомендаций для разработчиков сервисов электронного взаимодействия 

граждан и власти. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 18-311-20001 «Исследование киберсоциального доверия в 

контексте использования и отказа от информационных технологий»). 
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The article presents the results of a survey of residents of St. Petersburg about trust in information 

technology. The study suggests an approach to the study of cyber-social trust in the field of G2C 

communications, found in the development of e-government, the provision of e-government 

services and e-participation in the management of the city.  

In the course of the survey, 600 residents of St. Petersburg were surveyed to assess the level of 

trust in new technologies used to communicate with authorities and receive public services, solve 
urban problems and participate in the management of the city. The survey results showed a high 

level of Internet use, as well as an increase in confidence in financial transactions over the Internet. 

At the same time, there was a low level of citizens' trust in interacting with authorities in electronic 

format, as well as a low level of trust in Internet portals for solving urban problems. 
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Аннотация 

В статье интернет-дискурс анализируется как одна из форм электронного участия в 

политике. Представлен опыт анализа интернет-дискуссий на актуальную в 

современном российском общественно-политическом дискурсе тему, связанную с 

законом о пенсионной реформе. Рассматриваются возможности различных методов 
исследования в данном контексте, выделяются преимущества метода анализа 

дискурса, а также методика и итоги применения машинного обучения в семантическом 

анализе высказываний о пенсионной реформе. В заключение представлены важные 

направления дальнейших исследований. Результаты проведенного научного исследования 

показывают, что машинное обучение является надежным и простым в использовании 

инструментом для анализа содержания дискуссий в интернете и понимания их 

предполагаемого значения в семантических терминах, что можно использовать в качестве 

основы будущего каркаса для интеллектуального анализа данных и процесса 

вычислительной идентификации и категоризации мнений. 

Ключевые слова: электронное участие, интернет-дискурс, онлайн-дискуссии, 

пенсионная реформа, методы исследования, дискурс-анализ, сентимент-анализ, 
нейронные сети, машинное обучение  
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1. Введение 
Появление и углубление механизмов электронного участия в последние несколько лет 

является несомненным глобальным социально-политическим трендом. Активно 

развиваются социальные сети, интернет-форумы, порталы петиций, различные 

краудсорсинговые ресурсы, которые становятся важными площадками электронного 

участия, позволяющими гражданам не только получать информацию, но и активно 

участвовать в обсуждении вопросов, связанных с жизнью государства, влияя тем самым на 

принятие политических решений.  

В данной статье подробно анализируется одна из форм электронного участия – 

общественно-политический дискурс в интернете. Существующие теоретические 
исследования актуализируют значимость обращения к данной теме, показывая, что 

становящиеся все более доступными интернет–технологии способны сократить разрыв 
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между властью и обществом. Анализ общественно-политического дискурса в интернете, а 

если говорить точнее – дискуссий в интернет-пространстве – позволяет исследовать 

механизмы и инструменты электронного участия граждан в политике, что может сыграть 

важную роль в обеспечении интерактивного взаимодействия между обществом и властью 

[1, с. 52]. 

Исследование электронного участия как общественно-политического дискурса является 

одним из направлений проекта РНФ «Электронное участие как фактор динамики 
политического процесса и процесса принятия государственных решений». Далее будут 

представлены промежуточные итоги исследований, проведенных в рамках данного проекта. 

Цель этих исследований - аргументированно показать, что онлайн-дискуссии могут 

рассматриваться как форма электронного участия, поскольку они диалогичны, 

интерактивны, достаточно цивильны, рациональны, делиберативны. В продолжение 

исследований, представленных в предыдущих статьях [1, 2, 3], в данной работе 

затрагиваются отдельные аспекты изучения интернет-дискуссий, связанные, прежде всего, 

с анализом частоты размещения постов и активности пользователей на различных интернет-

платформах. В четвертом разделе представлены некоторые итоги пилотного проекта по 

применению технологий машинного обучения для анализа содержания интернет-

дискуссий. 

2. Теоретические основы исследования электронного участия 
Представленное ниже исследование опирается, прежде всего, на концепцию 

«электронного участия» в рамках более широкой концепции «электронной демократии». 

Согласимся с мнением А. В. Чугунова, что при изучении электронного участия необходимо 

опираться на классические модели демократии и соотносить их с новыми социально-

экономическими реалиями [4, с. 14].  

Начиная с выхода известной работы А. Макинтош в 2004 году [10] исследователями из 
разных стран было сделано довольно много попыток концептуализировать сферу 

электронного участия [см., напр.:  6-11] и мы не будем останавливаться на них подробно. К 

тому же, в 2007, 2008, 2012, 2016 были опубликованы довольно подробные обзоры 

литературы по данной теме [12, 13, 14, 15, 16]. Укажем лишь, что к единому определению 

термина «электронное участие» международное научное сообщество до сих пор так и не 

пришло. В 2016 году С. Шерер и М. А. Виммер провели исследование, в результате 

которого они разработали «метамодель электронного участия» [16]. Исследование 

соединило в себе сравнительный анализ литературы по концептуальным моделям, 

структурирующим сферу электронного участия, и моделям, описывающим структуру 

других моделей. Сравнительный анализ показал, что различные попытки дополняют друг 

друга, однако единого, всеохватывающего подхода до сих пор нет. Что касается 
отечественного научного дискурса, то здесь можно отметить работы, посвященные 

вопросам электронного участия на евразийском пространстве [17, 18], но таких работ 

крайне мало и написаны они в основном участниками представленного в данной статье 

гранта, а также исследования тех же авторов, посвященные делиберативности интернет-

дискуссий. 

В данной работе мы будем опираться прежде всего на документы, разработанные ООН 

[19, 20], используя определение электронного участия, предложенное ООН в 2013 году в 

работе «Развитие способности участия  в управлении через электронное участие», где под 

электронным участием подразумевается процесс вовлечения граждан через 

информационно-коммуникационные технологии в политику, процессы принятия решений, 

проектирование и доставку услуг с целью сделать их партисипативными, инклюзивными и 

делиберативными [21]. Близкая точка зрения высказывается и А.В. Чугуновым. По его 
мнению, электронным участием называется «комплекс методов и инструментов, 

обеспечивающих электронное взаимодействие граждан и органов власти с целью учета 
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мнения граждан в государственном и муниципальном управлении, при принятии 

политических решений, включая реагирование    на обращения граждан по широкому кругу 

проблем» [4, с.15]. 

Важно отметить, что значительную роль в контексте электронного участия играет 

концепция делиберативности, подробно разработанная в теории коммуникативной этики 

Ю. Хабермаса [22] и рассматриваемая как повседневная практика политических онлайн-

обсуждений, которые возникают в связи с какими-то событиями и процессами в 
политической сфере как на локальном, национальном, так и на глобальном уровнях [9]. 

Делиберативность направлена на повышение гражданской активности, связанной с 

принятием решений по общественным вопросам, формирование характера коммуникации, 

ориентированной на граждан, а также на усиление роли гражданского общества и 

демократических отношений в социуме в целом. Наше исследование интернет-дискуссий 

как раз и лежит, прежде всего, в русле концепции Ю. Хабермаса, а также опирается на 

методику анализа дискурса, разработанную и описанную  Ю.Г. Мисниковым в PhD-

диссертации, защищенной в 2011 году в Университете Лидса [23].  

В последние несколько лет для изучения процессов формирования общественного 

мнения через дискурсивные формы его выражения в интернет-среде начали активно 

применяться алгоритмы глубокого машинного обучения нейросетей. К этому направлению, 
например, можно отнести и исследования в такой области искусственного интеллекта, как 

«аргументация и компьютинг», позволяющие устанавливать логическую взаимосвязь 

между утверждениями, сделанными участниками дискурса, с использованными средствами 

убеждения других участников в «правильности» таких утверждений [24]. Все активнее 

развивается компьютерная лингвистика, семантические, смысловые исследования [25], 

широкое распространение получило применение нейронных сетей для сентимент-анализа. 
Понимание этих тенденций позволило нам провести пилотное исследование с применением 

машинного обучения для семантического анализа дискуссий на актуальную общественно-

политическую тему. Об этом речь пойдет ниже. 

3. Методика и результаты исследования интернет-дискурса по теме  
пенсионной реформы  

В декабре 2017 – марте 2018 гг. были проведены два раунда исследований интернет-

дискуссий, касающихся планов власти осуществить пенсионную реформу (поводом для 
дискуссии стала публикация законопроекта о повышении пенсионного возраста). Первый 

раунд представлял собой дискурс-анализ, второй – пилотное исследование в области 

машинного обучения. 

Для анализа интернет-обсуждений, касающихся пенсионной реформы, были выбраны 

интернет-площадки одиннадцати разных по численности населения российских городов. 

Согласно своду правил Минэкономразвития РФ, города подразделяются на крупнейшие, 

крупные, большие, средние и малые [26]. Из каждой группы мы отобрали по два города 

(безсистемная выборка), выявили их наиболее популярные интернет-площадки и 

проанализированы онлайн-дискуссии по пенсионной тематике. Анализировались 

дискуссии в следующих городах: Санкт-Петербург и Волгоград (крупнейшие), 

Калининград и Севастополь (крупные), Братск и Нальчик (большие), Белореченск и Ханты-

Мансийск (средние), Урюпинск и Снежинск (малые); отдельное внимание в исследовании 
уделялось Москве. Всего было проанализировано 5173 поста.  

На интернет-форумах и порталах выбранных нами городов были проанализированы 

обсуждения пенсионной реформы, получены данные о том, какое количество людей в 

процентном соотношении выступает за повышение пенсионного возраста, а какое – против. 

Более того, эти данные сравнивались с результатами социологического опроса на 

аналогичную тему, проведенного Фондом «Общественное мнение». Если говорить о 
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выявленном отношении всех участников 11 онлайн-дискуссий к пенсионной реформе, то в 

целом 87,2% высказываются «против» и всего 12,8% – «за». 

Позиция «против» выше среднего показателя зафиксирована в Москве, крупных, 

больших и малых городах. В крупнейших и средних городах показатель положительного 

отношения к пенсионной реформе выше среднего (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение позиций «за» и «против» на интернет-площадках  
разных по численности городов России 

По результатам социологического опроса ФОМ, который проводился 26-27 мая 2018 г. 

в 53 субъектах РФ (1500 респондентов), общее число людей, относящихся отрицательно к 

идее повышения пенсионного возраста, составляет 92,3% [27]. Этот показатель отличается 

от показателя, полученного нами в ходе анализа онлайн-дискуссий (87,2%) – участники 

интернет-обсуждений менее отрицательно относятся к пенсионной реформе. Однако 

заметим, что большинство участников дискуссий оставляют по 10 и более комментариев, 

что в значительной степени влияет на подсчет голосов. Например, наши данные по Москве 

практически полностью совпали с данными ФОМ, так как участники московского форума 

оставляли в основном всего лишь по одному комментарию (только один участник оставил 

более 10 комментариев). 
Сравнение с социологическими данными, полученными в тот же период, дает основание 

сделать одно важное заключение: граждане, участвующие в обсуждении проблемы 

являются более мотивированными, а, возможно, и более информированными, чем 

среднестатистический участник социологического опроса. Получается, что участники 

интернет-дискуссий демонстрируют более взвешенную позицию, чем общий негативный 

настрой, выявленный в результате репрезентативного социологического опроса. 

Мы также исследовали активность участников дискуссий. Для нас важным было 

проверить, насколько соблюдается равенство участников в обсуждении и есть ли 

доминирующие участники дискуссии. Наша гипотеза заключалась в следующем 

предположении: большое число людей, принимающих участие в обсуждении вопросов на 

интернет-площадках, пишет относительно небольшое количество постов и небольшая часть 
– много сообщений. В рамках исследования частоты размещения постов было установлено, 

что в дискуссиях с большим числом участников (от 35) на одного пользователя приходится 

от 1,5 до 3 постов, что говорит о своего рода демократичности данных дискурсов, однако 

если количество участников меньше 35, то количество постов, комментариев на одного 

человека может составлять от 8 до 15.  
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В ходе исследования активности участников мы выделили пять групп: малоактивные (1 

пост), умеренно активные (2-3), активные (4-5), очень активные (6-9) и гиперактивные 

(более 10 постов). Далее исследовалась зависимость между активностью участников и 

формированием их позиции в отношении пенсионной реформы, т.е.проверялась гипотеза о 

связи позиции «за» или «против» с количеством комментариев, оставленных интернет-

пользователями. Интересно, что больше всего позиций «за» зафиксировано у участников, 

которые выражали своё мнение либо с помощью 1 комментария (22% от общего количества 
позиций «за», т.е. малоактивных), либо с помощью 10 комментариев и больше (50% от 

общего количества позиций «за», т.е. гиперактивных) (см. рис. 2). 

  

 
 

Рис. 2. Распределение позиций «За» среди участников онлайн-обсуждений 

В случае выражения отрицательного отношения к пенсионной реформе ситуация 

отличается: в основном против реформы высказываются участники, разместившие 1 пост 

(15% от общего количества позиций «против»), 6-9 (16%) и более 10 постов (55%) (см. рис. 

3). Можно предположить, что, когда участник демонстрирует своё отношение к повышению 

пенсионного возраста, размещая всего один пост в дискуссии, то это говорит о том, что 

субъект онлайн-дискурса уверен в своей позиции и имеет чёткое представление о ней. 

Другое дело обстоит с теми, кто размещает 10 постов и более с позицией «против». 

Вероятно, эти субъекты так возмущены повышением пенсионного возраста, что готовы 

размещать много постов, чтобы убедить других в своей позиции. И совсем не обязательно, 
чтобы каждый пост был конкретно против реформы, он может касаться и других тем, но 

сама их активность выступает как фактор убеждения (более 3/4 всех комментариев с 

позицией «против» принадлежит гиперактивным участникам). 

 

 
Рис. 3. Распределение позиции «Против» среди участников онлайн-обсуждений 
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Другое направление исследования было связано с проверкой гипотезы об 

интерактивности участников онлайн-дискурса: коммуникация тех, кто пишет 10 

комментариев и более, характеризуется большей интерактивностью и диалогичностью, чем 

коммуникация тех, кто оставляет 1 пост. Было установлено, что онлайн-обсуждения между 

гиперактивными пользователями (уровень интерактивности у гиперактивных участников – 

66,5% - см. рис. 4) почти в 3 раза более интерактивны, чем онлайн-обсуждения 

малоактивных (уровень интерактивности у малоактивных участников около 24% - см. рис. 
4). Гиперактивные участники пишут на такие темы как пенсионная реформа, пенсионные 

системы и пенсии в России, СССР и заграничных странах, жизнь российских пенсионеров. 

К тому же, очень часто приводятся личные примеры из жизни людей, говорится о будущих 

негативных и позитивных последствиях принятия законопроекта, обсуждения не обходятся 

без многочисленных споров и оскорблений участников.  

 

 
 

Рис. 4. Уровень интерактивности у мало/гиперактивных участников 

В целом результаты исследования, конечно, еще требуют дальнейшей верификации и 

интерпретации. Данный этап исследования прежде всего позволил сделать вывод о том, что 

мнения, зафиксированные вне рамок интернет-пространства, в целом совпадают с 

мнениями, полученными из обсуждений на интернет-платформах. Однако анализ онлайн-

дискурса показывает неоднозначность мнений, которые высказывались людьми по такой 

злободневной теме, как повышение пенсионного возраста в России. Преимущество 
методики дискурс-анализа по сравнению с традиционным опросом заключается в 

возможности выявить аргументацию согласия или несогласия по конкретному вопросу (в 

данном случае по поводу пенсионной реформы). Позиция «за» или «против» может быть 

интуитивно ясна из текста, но дискурс-анализ позволяет обосновывать ее через механизмы 

согласия или несогласия с предыдущими постами, что важно в дальнейшем, в том числе при 

принятии политических решений. 

4. Методика и итоги применения машинного обучения в 
семантическом анализе высказываний о пенсионной реформе 

Массивы данных, использованные для дискурс-анализа, послужили основой для 

проведения эксперимента, связанного с глубинным машинным обучением нейросети, с тем, 

чтобы сеть научилась предсказывать позицию участников дискуссий по отношению к 

пенсионной реформе («за», «против» или «нейтрально»). Целью эксперимента было 

выявление возможностей применения искусственного интеллекта для более глубокого 
понимания результатов общественных дискуссий.  
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Данные для машинного обучения (посты участников дискуссий) были представлены 

сначала в excel-таблицах, а потом были экспортированы в формате .csv для удобной работы 

с ними в программной среде. Все собранные посты (см. табл. 1) были размечены специально 

обученными кодировщиками1 тремя цифрами: 0 – категория «против», 1 – «за» и 2 – 

«нейтрально».  

Таблица 1. Информация о проанализированных дискуссиях

№ Город/адрес дискуссии в Интернете Количество 
постов участников 

1. Москва  
https://forum-msk.org/material/news/14733656.html 

126 85 

2. Санкт-Петербург 
https://www.spbtalk.ru/threads/87528/ 

1793 42 

3. Санкт-Петербург 
https://www.spbtalk.ru/threads/43211/ 

215 11 

4. Волгоград 
https://www.forum-volgograd.ru/threads/96503/ 

284 67 

5. Челябинск 
https://74.ru/forum/theme.php?id=820284 

259 24 

6. Севастополь  
https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=1368662&p=2

9429220&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8
%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9#p29429220 

123 38 

7. Калининград  
https://www.newkaliningrad.ru/forum/topic/368296-obsuzhdenie-
pensionnoj-reformy/ 

561 23 

8. Братск  
http://forum.bratsk.org/showthread.php?t=297973&fbclid=IwAR18K-
_QjjAobA2MkG_N9i9E5baNOiuerNYjqBkxS_f-9k3AxSIK0Hu7B-Q 

120 35 

9. Нальчик 
http://forum.kbrnet.ru/showthread.php?t=36248&fbclid=IwAR2Wpw
VeJLgFuskoFyj6IBRzkjAv83r2pRi5EohoeAwo3SwwjkQ-f_20e3g 

683 27 

10. Белореченск 
https://belorechensk.net/threads/povyshenie-vozrasta-vyxoda-na-
pensiju.17340/ 

178 22 

11. Ханты-Мансийск 
http://86hm.ru/forum/politic/?topic_id=21469   

80 13 

12. Урюпинск 
https://forum.urup.ru/threads/povyshenie-pensionnogo-vozrasta-za-i-
protiv.75437/page-3?fbclid=IwAR0q3pJANjcSGhPnYVsJgNU128 
LmkvQVeiw2yci0HeUaLFXokw3Cc6cZ27I 

424 29 

13. Снежинск 
https://forum.vega-int.ru/threads/povyshenie-pensionnogo-
vozrasta.113243/page-18?fbclid=IwAR1HoJMtysXAEiBgYY_tg8-
jYSXNcKiIiH-AlqXndWGogUdaeQLDqDtpXBQ 

801 45 

14. KM.ru 

http://www.km.ru/forum/economics/2018/06/18/pensionnyi-fond-
rf/825952-reforma-pfr-golikova-svedet-stranu-okonchatelno-s-uma 

1234 365 

15. Оtzovik.сom 
http://otzovik.com/review_6681135.html 

269 70 

16. Woman.ru 
http://www.woman.ru/health/woman-health/thread/4975755/ 

3315 102 

Всего 1 0592 998 

1 В качестве кодировщиков выступали студенты-магистранты СПбГУ, по три кодировщика 

на каждый пост для получения достоверных результатов. 
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В процессе кодировки данных стало понятно, что для машинного обучения будет 

недостаточно того количества постов, которое использовалось для дискурс-анализа и 

массив данных был увеличен почти в два раза. В качестве дополнительных источников 

данных для машинного обучения мы обратились к трем максимально разным форумам, 

представляющим самые разные социальные группы: на всероссийском женском портале 

Woman.ru, на сайте отзывов Otzovik.com и на сайте электронного периодического издания 

KM.ru. Всего было закодировано 16 форумов, содержащих 10592 постов, которые 
разместили 998 человек (см. табл. 1).  

Из всех постов: «за» - 304 сообщения (3% от общего числа); «против» - 2510 сообщений 

(24%); «нейтральное отношение» - 7778 сообщений (73%). 

Для иллюстрации того, какие комментарии оценивались в качестве «позитивного» 

отношения к повышению возраста, «отрицательного» или «нейтрального», приведем 

примеры:  

 

«За»; 

«Всё правильно. Зарплаты в России растут, благосостояние народа увеличивается, 

продолжительность жизни перевалила за 75 лет.» 

«Без пенсионной реформы россияне будут стремительно беднеть. Через несколько лет 
их доходы сократятся на треть. Те пенсионеры, которые сейчас получают 14 тысяч, к 

2026 году смогут рассчитывать лишь на 10 тысяч рублей». 

 

«Против»: 

 «Реформы,должны делать мою жизнь, жизнь гражданина РФ, лучше, а не хуже. 

Пенсионная реформа сделает мою жизнь хуже, мне будет тяжелее жить, потому что, 

здоровье уже подорвано работой, в 60 лет я буду никому не нужна». 

«Даже митинги не помогли! Нас не слышит никто. И никто не услышит».  

 

«Нейтрально»: 

«Пути Бога не исповедимы. Случилось то что случилось». 

«Скажите, а всем повысили или не всем? Ну там, полиции, военным тоже повысили?» 
 

Данные .csv были загружены в программную часть с помощью библиотеки pandas2. Для 

работы были использованы 2 столбца с данными – «текст сообщения» и «за-1/против-

0/нейтрально-2», загруженные как семантически связанные пары X и Y соответственно, где 

X является набором данных для обучения (обучающим примером) на входе, а Y – целевым 

результатом на выходе. 

Для работы с данными в реализации алгоритма машинного обучения была произведена 

предварительная обработка текста с помощью встроенного класса Tokenizer библиотеки 

Keras, который позволяет удалить ненужные символы, привести слова к нижнему регистру, 

вычислить частоту встречаемости слов и т.д. Таким образом были удалены знаки 

пунктуации, невидимые символы, символы переноса, цифры. Не были взяты в расчет 
наиболее частые и наименее редкие слова, а были взяты только 3000 наиболее релевантных 

слова. 

Далее данные были разделены на обучающую и тестовую выборки в соотношении 80/20, 

т.е. 20% всей совокупности данных использовались для финального тестирования 

обученной модели.  

                                                
2 Программная часть и реализация алгоритма машинного обучения была написана на языке 

программирования Python, версии 3.6.  
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Обработанный текст далее был представлен в виде векторной последовательности 

знаков с постоянной длиной 200. Это значит, что предложение больше 200 знаков 

разбивалось на последовательные части. Например, в предложении «…не согласен с данной 

реформой…», в том месте, где на слове «согласен» встретится 200-ый знак, слово не будет 

разбито по частям, а перейдет полностью в следующую последовательность вместе со 

следующими за ним словами, а пропуски заполнятся нулями. Таким образом, частица «не» 

попадет в первую последовательность, а «согласен с данной реформой…» – во вторую. На 
рисунке 5 представлен скриншот матрицы из 200 элементов. Цифры, отличные от нуля - это 

некоторое слово в предложении, имеющее такой номер в словаре. 0 - это значит, что в 

матрице меньше 200 слов, поэтому пропуски были заполнены нулями для приведения всех 

матриц к единой размерности 

 

 
 

Рис. 5. Скриншот матрицы из 200 элементов 

В качестве алгоритма машинного обучения была использована рекуррентная нейронная 

сеть с LSTM-блоками. Такой выбор связан с тем, что рекуррентные сети могут использовать 

свою внутреннюю память для обработки последовательностей произвольной длины, а 

LSTM-блоки (блоки с долго/краткосрочной памятью) являются разновидностью 

рекуррентных сетей и хорошо справляются с задачами классификации и прогнозирования. 

Такая концепция позволила нашей модели запоминать в ходе обучения предыдущие 

последовательности векторов для дальнейшего принятия решения и настройки весов на 

скрытых слоях нейронной сети. 

Количество итераций, за которое модель должна была обучиться, составило 10 циклов. 

Для дополнительного предотвращения переобучения сети была использована функция 

«ранней остановки», проверяющей погрешность между функциями потерь и ошибок сети. 
Для получения первых результатов мы использовали простую нейронную модель, 

которая состояла из следующих слоев: 

– входного слоя (т.е. последовательного набора данных); 

– связующего слоя, который переводит весь словарь слов к настраиваемой размерности 

для дальнейшего обучения; 

– LSTM-блока, запоминающего информацию с предыдущих последовательностей; 

– полносвязного слоя с блоком линейной ректификации, отвечающего за определение 

значений нейронов и их настройку; 

– слоя, не допускающего переобучения сети на данных; 

– выходного слоя с настраиваемым количеством выходов (в нашем случае 2 или 3). 

Подчеркнем, что в рамках реализации машинного обучения было использовано два 
подхода для построения выходного слоя: 
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1). Использование бинарной классификации (только категории «за» или «против», 

категория «нейтральное отношение» не использовалась), соответственно было 

использовано только 2814 высказываний. 

2). Использование классификации по трем категориям: «за», «против» и «нейтральное 

отношение». Данные были использованы в максимальном объеме (10592 высказывания). 

В результате применения подхода с построением бинарной классификации на выходном 

слое (2 категории «за» и «против») моделью были получены показатели точности примерно 
89% определения. Во втором случае, при использовании трех категорий, показатели 

точности определения категории составили 78%. Данные показатели точности являются 

достаточно хорошими для выборок с малым размером данных. 

Также было проведено открытое тестирование, т.е. были взяты случайным образом 

данные из тестовой выборки и с помощью обученной модели были получены цифры 

категорий, которые сравнили с истинным результатом. Такое тестирование показало, что 

высказывания, относящиеся к категории «Нейтральное отношение к пенсионной реформе», 

определяются с наиболее высокой вероятностью (высокой точностью), чем высказывания, 

относящиеся к категориям «против» и «за» ввиду неравномерного распределения данных 

по категориям. Соответственно, для дальнейшей интерпретации результатов проведенного 

исследования, необходим новый эксперимент с большим количеством данных о 
высказываниях. 

5. Заключение и направления дальнейших исследований 
Исследование показало, что большинство участников интернет-дискуссий не указали 

четкую позицию в отношении увеличения пенсионного возраста и суждения были в целом 

неоднозначны. Отсюда возникает сложность принятия решений властями, которые 

учитывали бы разные мнения активных участников интернет-дискурса. Следует отметить, 

что мы исходим из оптимистической предпосылки, что создание методики дискурс-анализа 
и инструментария, создающего возможность выявить аргументацию и вычленить позиции 

дискутантов, будет востребовано лицами, участвующими в принятии решений. 

Неоднозначность является универсальной проблемой и одновременно даёт повод 

задуматься, как могут работать системы и модели поддержки принятия государственных 

решений с учетом мнения граждан. Тематика пенсионной реформы – это только один из 

возможных примеров исследования. Для исследования общественно-политического 

дискурса важна тема, где мнения не только поляризуются на две группы, но и где возникает 

множество таких групп.  В свою очередь, это побуждает изучать и выявлять в текстах 

дискуссий утверждения, которые могут быть поддержаны или оспорены. Это, безусловно, 

чрезвычайно важно для осуществления грамотной государственной политики. Такие 

исследования необходимо продолжать, делая особый акцент на изучении уровней 
аргументированности, интерактивности, диалогичности, рациональности, интернет-

обсуждений. 

Методика анализа интернет-дискуссий может и должна быть усовершенствована. Для 

этого необходимо задействовать современные программы и инструменты обработки 

данных, возможности искусственного интеллекта и нейронных сетей.  

Общая концепция проведенного научного исследования перспективна в той степени, в 

которой его можно использовать в качестве основы будущего каркаса для 

интеллектуального анализа данных и процесса вычислительной идентификации и 

категоризации мнений. Проведенный эксперимент показывает, что машинное обучение 

является надежным и простым в использовании инструментом для анализа содержания 

дискуссий в интернете и понимания их предполагаемого значения в семантических 

терминах. Точность прогнозирования достигает более 80% при наборе обучающих данных, 
насчитывающем около 7 тыс. сообщений, однако затем заметно уменьшается, когда размер 

набора данных уменьшается. Исследования в данном направлении необходимо 
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продолжить, чтобы предложить решения для использования искусственного интеллекта в 

целях более глубокого понимания результатов общественных дискуссий. 

В дальнейшем планируется выявить, на какие именно элементы системы 

государственного управления и публичной политики общественно-политический дискурс в 

интернете оказывает наибольшее влияние. С прикладной точки зрения важным 

направлением исследований является разработка прототипа приложения по содействию 

участникам интернет-дискуссий в сглаживании противоречий, работающего на основе 
обученных нейросетей, что позволит вывести аналитику контента общественных 

обсуждений на качественно новый уровень.  

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №18-18-00360 «Электронное участие как 

фактор динамики политического процесса и процесса принятия государственных 

решений». 
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Аннотация 

Цифровизация управления приводит к изменениям в сфере управления безопасностью и 
уголовной политике, направленным в конечном итоге на усиление защиты жизни, 

здоровья, имущества граждан и их повышение их ощущения защищенности. Некоторые 

из этих трансформаций уже происходят: сокращение численности полиции, 

сопроизводство в области обеспечения безопасности, расширение применения цифровых 

технологий в сфере контроля над преступностью. Однако нам не так много известно об 

отношении граждан к цифровизации и к тем переменам, которые она с собой несет. 

Исследования показывают, что установки граждан по поводу проблем преступности и 

уголовной политики предопределяются такими факторами, как пол, идеологические 
представления, страх перед преступностью и ощущение безопасности. В настоящей 

работе мы проверяем эти предположения, используя данные опроса молодых граждан из 

трех городов России (объем выборки – 944 человека). Эффект идеологических установок 

на отношение к сокращению числа полицейских является смешанным. Девушки, а также 

молодежь, разделяющая левые убеждения, более склонны поддерживать идею о 

сопроизводстве безопасности. Ощущение защищенности, опыт виктимизации и левые 

политические взгляды также предсказывают более высокий уровень доверия к 

использованию технологий в полицейской деятельности.  

Ключевые слова: цифровое управление, безопасность, уголовная политика, установки 

граждан, цифровая правоохранительная деятельность 
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1. Введение 

Конкурентоспособность страны, повышение качества жизни граждан, экономический рост, 

как отмечается в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в значительной 

степени зависит от уровня цифровизации экономики [1]. Целями развития цифровой 

экономики являются, среди прочих, улучшение доступности и качества государственных 
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услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. 

Цифровизация охватывает все сферы государственной политики и управления, в том числе и 

уголовную политику. Основными сквозными технологиями, которые используются во всех 

областях, входящих в рамки Программы развития цифровой экономики являются большие 

данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные технологии, 

компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, виртуальной и 

дополненной реальностей.  
Внедрение новых цифровых технологий и алгоритмов в сфере уголовной политики 

призвано сделать жизнь граждан безопаснее, в том числе с помощью систем, осуществляющих 

оповещение о рисках жизнедеятельности, контролирующих общественный порядок с 

помощью систем видеомониторинга, видеоаналитики, фотофиксации нарушений, 

обеспечивающих контроль доступа в общественные пространства, в том числе с помощью 

технологии распознавания лиц. Речь не идет о том, что в России электронные технологии в 

ближайшее время должны полностью вытеснить традиционные формы обеспечения 

безопасности. Вместе с тем, по опыту других стран мы видим, что практика предупреждения 

преступности все больше опирается на работу географических информационных систем, 

создающих карты «горячих точек преступности» и прогнозирующих время и место 

совершения новых преступлений [2]. Правоохранительные органы используют в повседневной 
деятельности беспилотные летательные объекты [3], роботов, позволяющих обезвреживать 

взрывные устройства и преследовать подозреваемых, камеры видеонаблюдения, информацию 

из разнообразных баз данных.  

Одной из тенденций, которая, если и напрямую не вытекает из процессов развития 

цифровой экономики в сфере государственного управления и обеспечения безопасности, 

однако явно сопутствует им, является сокращение численности сотрудников 

правоохранительных органов. За последние десять лет число полицейских в России 

уменьшилось наполовину [4], с 1 января 2018 г. предельная численность штата МВД РФ 

составляет не более 894 871 человека, из них 746 859 сотрудников органов внутренних дел [5]. 

За этот же период времени число лицензированных частных охранников практически 

сравнялось с числом полицейских [6, c. 6]. Число аттестованных сотрудников составляет 

порядка 668 000, и еще столько же оказывает эти услуги без лицензии (консьержи, сторожа и 
т.д.)  [7]. В 2018 г. на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы 

территориальных органов Росгвардии числилось 20,8 тыс. частных охранных организаций [8] 

Всего в сфере охраны граждан и их собственности, согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики по состоянию на 17 апреля 2018 г., занято 2374000 человек [9]. 

Пока сложно сказать, способны ли беспилотные летательные объекты (дроны), роботы, 

камеры и алгоритмы в ближайшее время повлиять на рынок труда и лишить полицейских и 

частных охранников их рабочих мест. Этот вопрос заслуживает отдельного исследования и не 

входит в рамки настоящей работы. Кроме того, существенным является и вопрос о том, 

насколько технологии способны повысить эффективность деятельности в сфере обеспечения 

безопасности. Не приведет ли сокращение числа полицейских в результате активного 

внедрения технологий не к повышению, а к снижению уровня защищенности граждан?  
За последние десять лет показатели уголовной статистики демонстрируют снижение как 

объема, так и уровня преступности. Очевидно, что Россия следует глобальной тенденции 

«падения преступности» (crime drop). Заметим, что за рубежом криминологи связывают эту 

общемировую тенденцию в том числе и с распространением стратегии ситуационного 

предупреждения преступлений, которая в значительной степени полагается на использование 

новых, в том числе цифровых, технологий при создании безопасных пространств [10]. 

Ситуационное цифровое предупреждение преступности предполагает и активное вовлечение 
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граждан и предпринимателей в процесс обеспечения безопасности. Растет число охраняемых 

(с помощью камер и иных технических устройств) жилых комплексов, торгово-

развлекательных центров. Безопасность в этих частно-общественных пространствах 

обеспечивает не государство, а собственники. Дж. Прэтт назвал современное государство 

государством «ограниченной ответственности», поскольку оно берет на себя обязанность по 

обеспечению безопасности лишь в тех сферах, где граждане с этим не справляются [11]. Еще 

более 20 лет назад эта тенденция была названа Д. Гарландом стратегией респонсибилизации 
граждан [12]. Не только в области уголовной политики, но и в других сферах сотрудничество 

становится принципом государственного управления, позволяющим включить в его процесс 

частных субъектов – на единой платформе с разделенными рисками и ответственностью [13, c. 

16]. 

2. Трансформация уголовной политики в процессе цифровизации: 

факторы поддержки населением 

Итак, важным процессом, происходящими в сфере уголовной политики в России, является 

цифровизация (использование новых технологий в правоохранительной деятельности), 

сопровождаемая оптимизацией числа сотрудников полиции и сопроизводством безопасности, 

в том числе ростом частной охраны и все большим вовлечением граждан в процесс защиты 

своей жизни и имущества. Возникает вопрос, как граждане оценивают те процессы, которые 

происходят в связи с такими изменениями в области уголовной политики. По данным 

ВЦИОМ, полиции доверяют 57 процентов граждан [14]. ВНИИ МВД также выявил, что 42,2 
процента граждан чувствуют себя защищенными от посягательств на их жизнь, здоровье и 

имущество. 38,2 процента оценивают работу полиции по их защите как эффективную, чуть 

выше оценка эффективности полиции на объектах железнодорожного, водного и воздушного 

транспорта – 41,9 процентов [15]. Вместе с тем, эти замеры носят общий характер и не 

оценивают отношение граждан к тем аспектам деятельности полиции, которые мы обозначили 

выше. В связи с этим наше исследование ставит перед собой задачи определить, как граждане 

воспринимают новые тенденции уголовной политики, а именно сокращение числа 

полицейских, расширение применения технических средств, перераспределение обязанности 

по обеспечению собственной безопасности на частных лиц. Кроме того, мы ставим перед 

собой задачу определить, связано ли одобрение этих тенденций с идеологическими 

установками, восприятием проблемы преступности, опытом виктимизации и социально-
демографическими характеристиками граждан. 

В отечественной криминологии и социальной психологии исследованиям установок 

граждан в отношении вопросов, связанных с преступностью и обеспечением безопасности, 

уделяется не так много внимания. В других странах ученые смогли определить, какие факторы 

как правило детерминируют подобные установки. Например, существует целый пласт 

исследований, в которых показано значение идеологических представлений. Например, в 

работах Т. Байнема и его коллег [16], а также Э. МакГаррелла и Т. Флэнагена [17] еще в 

середине 1980-х гг. было установлено, что законодатели парламентов штатов склонны 

отдавать предпочтение одному из трех типов контроля над преступностью (либеральному, 

консервативному или же радикальному). Эти предпочтения определяются партийной 

принадлежностью законодателей. Так, члены демократической партии менее репрессивны и 

склонны придерживаться либеральных или радикальных взглядов на природу преступности, 
полагая, что она является продуктом социального неравенства и иных общественных проблем. 

Республиканцы поддерживают идеи о необходимости суровых наказаний и убеждены в том, 

что преступление – результат собственного выбора индивида. С тех пор ученые неоднократно 
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возвращались к вопросу о значении идеологии применительно к вопросу о поддержке 

смертной казни и длительных сроков тюремного заключения: в ряде работ выявлено, что 

консерваторы чаще склонны разделять карательные взгляды [18, 19]. Применительно к 

установкам молодежи в работе Х. Таджали, У. де Сото и А. Дозиера, демонстрируется, что 

идеологические представления студентов влияют на уровень поддержки (одобрения) 

репрессивности [20].  

Безусловно, приверженность той или иной части ценностей политического спектра 
является не единственным фактором, который может предопределять мнение людей об 

уголовной политике. Обеспокоенность криминальной обстановкой, личный опыт 

столкновения с преступностью тоже могут влиять на одобрение или неодобрение каких-либо 

действий государства по борьбе с преступностью, на оценки деятельности 

правоохранительных органов. Например, страх перед преступностью заставляет 

афроамериканцев, особенно потерпевших, требовать более суровых наказаний, в то время как 

белые американцы демонстрируют схожие установки в том случае, если оценивают общую 

ситуацию в области обеспечения общественного порядка как неблагоприятную [21, p. 25]. 

Наконец, исследования показывают, что существуют социально-демографические различия во 

взглядах относительно проблем преступления и наказания. Так, женщины, в сравнении с 

мужчинами, не склонны поддерживать смертную казнь, и в целом более оптимистично 
настроены относительно исправительного потенциала пенитенциарных учреждений [22].  

В России отношение граждан к проблемам общественной безопасности и их субъективное 

чувство защищенности от угроз криминального характера было предметом исследования в 

работе А.А. Глуховой, А.А. Иудина и Д.А. Шпилева [23]. Проведя опрос граждан Нижнего 

Новгорода исследователи выявили, что граждане скорее убеждены в том, что полиция играет 

важную роль в обеспечении общественного порядка (среднее значение по шкале от -1 до +1 

составило 0,42), и к ее помощи следует обратиться) в случае необходимости (среднее значение 

– 0,5). При этом степень уверенности в том, что полиция способна оказать помощь в случае

необходимости, у граждан не так высока (показатели по двум вопросам были близки к 0 по

этой же шкале распределения) [23, с. 583]. В контексте настоящей работы интересными

являются выводы о том, что для жителей Нижнего Новгорода относительно важными

факторами, обеспечивающими ощущение защищенности, были возможность вызвать
полицию, используя кнопку экстренного вызова (для 27 процентов), а также постоянное

видеонаблюдение (для 32 процентов). Однако такие традиционные способы превенции, как

повышение освещенности дворов, улиц и подъездов и физическое присутствие полиции

оценивались гражданами выше – соответственно 49 и 48 процентов респондентов согласились

с тем, что эти меры дают чувство защищенности. Кроме того, интересным является и вывод о

том, что граждане (42 процента) высоко оценивают потенциал разнообразных средств для

самообороны (газовый баллончик, травматическое оружие, бейсбольная бита), а вот

уверенность в эффективности установки сигнализации для охраны имущества высказали лишь

22 процента опрошенных [23, с. 579].

Задачей настоящей работы было не только замерить настроения граждан по поводу 

цифровой трансформации уголовной политики, но и объяснить ту вариацию, которая 
существует в ответах. Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 1) обеспокоенность 

проблемой преступности и состоянием защищенности, опыт виктимизации (столкновения с 

преступным посягательством в качестве потерпевшего), а также либеральные политические 

взгляды ведут к меньшей поддержке таких мер, как сокращение числа полицейских; 2) 

мужчины и консервативно настроенные граждане в большей степени полагаются на 

собственные силы при обеспечении безопасности, чем либерально настроенные; 3) те 
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граждане, которые высказывают большую обеспокоенность проблемами безопасности, будут 

больше полагаться на технические средства, чем на человеческие ресурсы.  

3. Эмпирический анализ восприятия гражданами трансформаций в сфере 

уголовной политики  

3.1. Метод и характеристики выборки 

Для реализации задач нашего исследования была разработана анкета, которая была 

апробирована с участием 37 респондентов в ноябре 2016 г., после чего ряд вопросов анкеты 

был изменен и уточнен. В весеннем семестре 2017 г. мы провели анкетный опрос студентов 

высших учебных заведений в двух городах Российской Федерации – Санкт-Петербурге 

(студенты СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена и ряда других вузов) и Владивостоке (студенты 

Дальневосточного федерального университета), в осеннем семестре 2017 г. были опрошены 

студенты, обучающиеся в Южном федеральном университете в г. Ростов-на-Дону. До 

проведения опроса были достигнуты договоренности с преподавателями, которые согласились 

провести анкетирование в перерыве после своего занятия. Также студенты опрашивались в 
рекреациях и столовых учебных заведений.  

Поскольку респондентами в нашем исследовании были только молодые граждане, 

получающие высшее образование, следует сделать оговорку о том, что полученные 

результаты нельзя распространить на взрослое население Российской Федерации, а также на 

молодежь, которая не обучается в высших учебных заведениях. Вместе с тем, опрос 

представителей студенчества является распространенным способом сбора данных об 

установках граждан [24, 25, 26 и др.]. 

Данные о респондентах представлены в Таблице 1. Всего было опрошено 944 человека, из 

них 255 в Санкт-Петербурге, 436 во Владивостоке, 253 в Ростове-на-Дону. В Санкт-

Петербурге и Ростове-на-Дону чуть более половины респондентов были женщины, во 

Владивостоке число респондентов мужского и женского пола было приблизительно равным. 
Все респонденты являлись на момент опроса студентами, поэтому их возраст составлял около 

18-20 лет, около четверти респондентов были несколько старше. Примерно половина 

респондентов во всех городах указали, что доход их семьи является средним. В Санкт-

Петербурге и Ростове-на Дону около четверти респондентов указали, что они сами или члены 

их семьи имеют опыт виктимизации. Во Владивостоке это число было ниже – лишь 16,3 

процента указали, что у них имеется этот опыт. 

 
Таблица 1. Социально-демографические характеристики респондентов (N=944)  

Переменная Значение 

СПб 

N=255 

Число (%) 

Влад. 

N=436 

Число (%) 

Р-н-Д. 

N=253 

Число (%) 

Пол Мужской 108 (42.4)* 208 (47.7) 108 (42.7) 

 Женский 141 (55.3) 206 (47.2) 142 (56.1) 
Доход Ниже среднего 58 (22.7) 85 (19.5) 50 (19.8) 
 Средний 108 (42.4) 212 (48.6) 109 (43.1) 
 Выше среднего 79 (31) 118 (27.1) 86 (34.0) 
Виктимизация 
(имущ. прест.) 

Нет 196 (76.9) 359 (82.3) 182 (71.9) 
Да 57 (22.4) 71 (16.3) 69 (27.3) 

*Сумма процентов распределений не равна 100 в связи с наличием в анкетах пропущенных ответов 
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В ходе анкетирования студентам было предложено по шкале Лайкерта (от 1 до 7) оценить 

ряд суждений, где «1» соответствовало «совершенно не согласен», а «7» - «полностью 

согласен». Полученные в результате анкетирования данные были обработаны с 

использованием программы IBM SPSS Statistics. Для ответа на вопрос о том, какие факторы 

влияют на взгляды граждан относительно отдельных аспектов уголовной политики был 

проведен линейный регрессионный анализ по методу наименьших квадратов. Для создания 

шкалы «Политическая идеология» был также проведен факторный анализ.  

3.2. Зависимые и независимые переменные 

Отношение к сокращению числа полицейских, стратегии государства «ограниченной 

ответственности» и уверенность в более высоком потенциале технических средств измерялись 

с помощью трех вопросов. Студентам было предложено оценить степень своего согласия со 

следующими утверждениями: 1) Сокращение штата полиции приводит к росту преступности; 
2) Безопасность – общее дело, поэтому граждане должны быть более ответственны в вопросах 

защиты своей жизни и собственности; 3) Технические устройства (замки, сигнализации и 

камеры) лучше справляются с обеспечением безопасности, чем полиция. Данные о 

распределении ответов на эти вопросы представлены в таблице 2. Мы видим, что граждане во 

всех трех городах скорее не склонны одобрять сокращение численности полицейских, 

поскольку это может привести к снижению уровня защищенности. При этом они полагают, 

что технические устройства более эффективно обеспечивают безопасность, чем полиция. Хотя 

средние значения ответов на оба эти вопроса (около 4) свидетельствуют о том, что граждане 

скорее не уверены в своем мнении. Что касается вопроса о необходимости для граждан брать 

ответственность за защиту жизни и собственности в свои руки, то здесь респонденты согласны 

с тем, что обеспечение безопасности является не только задачей государства, но общим делом.   
 

Таблица 2. Отношение к трансформациям в области уголовной политики:  

средние значения ответов  (N=944)  

Переменная1 Город 
Среднее 

значение 

Станд. 

откл. 

Знач. 

F 

Сокращение штата полиции приводит к 
росту преступности (N=904) 

СПб (N=245) 
Влад. (N=409) 
Р-н-Д. (N=250) 

4,04 
4,34 
4,18 

1,757 
1,861 
1,94 

2,13 

 

Безопасность – общее дело, поэтому 
граждане должны быть более ответственны в 
вопросах защиты своей жизни и 
собственности (N=914) 

СПб (N=250) 
Влад. (N=412) 
Р-н-Д. (N=252) 

5,26 
5,35 
5,56 

1,658 
1,506 
1,55 

2,42† 

 

Технические устройства (замки, 
сигнализации и камеры) лучше справляются 
с обеспечением безопасности, чем полиция 
(N=917) 

СПб (N=247) 
Влад. (N=420) 

Р-н-Д. (N=250) 

4,45 
4,31 

4,39 

1,545 
1,633 

1,80 

  0,606 

†p<.10 
1 Ответы по шкале Лайкерта от 1 до 7, где от 1 (совершенно не согласен) до 7 (полностью согласен) 

 

Для того, чтобы оценить отношение граждан к проблемам преступности и степень их 

обеспокоенности ее состоянием в их городе, мы попросили респондентов ответить на 3 

вопроса: «увеличилось ли число преступлений в России за год», «безопасно ли находиться на 

улице в вашем городе ночью» и «насколько серьезна проблема преступности в вашем городе». 
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По первому вопросу варианты ответов варьировались от 1 до 3, по второму и третьему – от 1 

до 4. В целом, можно сказать, что студенты полагают, что в России наблюдается тенденция 

роста преступности (что не соответствует статистическим данным); они не чувствуют себя 

ночью на улицах в полной безопасности и полагают, что преступность скорее является 

серьезной проблемой в том городе, где они живут.  

Мы использовали два способа оценки идеологических установок респондентов. Во-первых, 

это собственная оценка респондента. Мы попросили студентов указать, к какой стороне 
политического спектра – к левой или правой – они сами себя относят. Такой метод 

используется, в частности, при проведении European Social Survey. В целом, студенты 

достаточно нейтральны, но несколько в большей степени разделяют правые взгляды – среднее 

значение составило 5,53 по шкале от 1 до 10. Во-вторых, мы использовали один из вопросов 

Европейского опроса о ценностях (European Values Study), входящий в состав шкалы, 

измеряющей политическую ориентацию респондентов, и дополнили шкалу еще двумя 

вопросами. Мы предложили респондентам ряд противоположных утверждений и попросили 

их отметить на цифровой шкале от 1 до 9, с каким утверждением они более склонны 

согласиться.  

 
Таблица 3. Представления респондентов о преступности и политическая ориентация:  

средние значения (N=944)  

Переменная Значение Город 
Среднее 

значение 

Станд. 

откл. 
Знач. F 

Увеличилось ли 
число 
преступлений в 
России за год 
(N=923) 

1=снизилось 
2=не изменилось 
3=увеличилось 

СПб (N=248) 
Влад. (N=424) 
Р-н-Д. (N=251) 

2,05 
2,23 
2,09 

0,78 
0,73 
0,77 

5.44** 

 

Безопасно ли 
находиться на 
улице вашего 
города ночью 
(N=938) 

от 1 (полностью 
безопасно) 
до 4 (очень 
опасно) 

СПб (N=253) 
Влад. (N=433) 
Р-н-Д. (N=252) 

2,49 
2,42 
2,5 

0,621 
0,676 
0,66 

1,62 

 

Насколько 
серьезна 
проблема 
преступности в 
вашем городе 
(N=916) 

от 1 (не 
представляет 
проблему)  
до 4 (является 
очень серьезной 
проблемой) 

СПб (N=252) 
Влад. (N=418) 
Р-н-Д. (N=246) 

2,56 
2,35 
2,51 

0,674 
0,628 
0,66 

9.95*** 

Политическая 
идеология 
(самоотчет) 

от 1(левая)  
до 10 (правая) 

Все (675) 5,53 2,05  

Политическая 
идеология (шкала 

из 3 вопросов;  

Кронбаха = 0.71) 

от 3 (правая) до 27 
(левая) 

Все (916) 17 5,57  

Примечание: **p<.01, ***p<.001 

 

С левой стороны были размещены утверждения о том, что граждане должны 

самостоятельно заботиться о своем заработке, пенсионном обеспечении и жилье, а справа – о 

том, что забота об этих вопросах является обязанностью государства. Соответственно, баллы 
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от 1 до 4 указывают на то, что респондент скорее придерживается правых убеждений, а от 6 до 

9, что левых. Среднее значение по этому вопросу составило 5,53, что говорит о том, что в 

среднем студенты придерживаются нейтральных убеждений, лишь в незначительной степени 

склоняясь к правому лагерю. Среднее значение по объединенной шкале, в состав которой 

входит 3 вопроса, составило 17, что говорит о том, что в среднем студенты все же в большей 

степени хотят рассчитывать на помощь государства в решении социальных проблем. С 

помощью процедуры факторного анализа мы убедились в том, что эти переменные 
коррелируют друг с другом и их можно объединить в одну шкалу «Политическая идеология». 

Для анализа надежности мы использовали метод Альфа Кронбаха. Показатель теста составил 

0,71, что является удовлетворительным для конфирматорного анализа. В таблице 3 

представлены данные о том, как распределились ответы респондентов. 

3.3. Результаты 

Для оценки наличия зависимости между переменными использовался регрессионный 

анализ по методу наименьших квадратов. Результаты анализа представлены в таблицах 4-6. 

Отношение к сокращению числа полицейских статистически значимым образом связано с 

мнением респондентов о росте преступности и их идеологической принадлежностью. Те 

респонденты, которые полагают, что преступность растет, не считают, что ее рост зависит от 

числа сотрудников правоохранительных органов и более склонны поддерживать стратегию, 

направленную на сокращение полицейских (b= -0,2; p<.05). Что касается идеологических 

убеждений, то здесь ситуация неоднозначна. С одной стороны, те, кто сам относится себя к 

представителям правой политической ориентации, негативно относятся к сокращению 

полиции (b=0,12; p<.001). С другой стороны, если использовать ответы на вопросы, входящие 

в шкалу идеологических предпочтений, то мы видим, что, напротив, более левые взгляды 
будут связаны с более негативным отношением к сокращению числа полицейских (b=0,03; 

p<.01). Следует отметить, что объяснительная сила этой модели не велика – используемые 

независимые переменные объясняют лишь 3 процента вариации зависимой переменной.  

Таблица 4. Бета коэффициенты и нормированный R-квадрат для регрессионного анализа, 
предсказывающего отношение граждан к сокращению числа полицейских 

Зависимая переменная 
Сокращение полиции ухудшает 

криминальную ситуацию 

Независимые переменные Std. Err t 

Пол (женский = 1, мужской = 0) -0,16 0,15 -0,04 -1,10

Доход  0,07 0,10 0,03 0,71

Рост преступности -0,20 0,09 -0,08 -2,14*

Безопасность на улицах 0,03 0,12 0,01 0,28

Обеспокоенность преступностью -0,17 0,12 -0,06 -1,45

Виктимизация (имущ. прест.; да =1) -0,16 0,17 -0,04 -0,93

Идеология (от консервативной к либеральной) 0,03 0,01 0,10 2,58**

Идеология (самоотчет) 0,12 0,03 0,13 3,52***

Нормированный R2 .03 F=3.28*** 

Примечание: *p<.05; **p<.01, ***p<.001 

Модель, которую мы использовали для объяснения вариации в переменной «поддержка 

государства сопроизводства безопасности» также объясняет лишь 3 процента этой вариации 

(нормированный R квадрат равен 0,03). При этом неожиданным образом женщины склонны в 
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большей степени поддерживать эту стратегию, чем мужчины (b=0,42; p<.001). Отношение к 

проблемам преступности, опыт виктимизации статистически значимым образом не связаны с 

убеждениями о необходимости совместного обеспечения безопасности. Значимым 

параметром является идеология – идея сопроизводства безопасности несколько более 

импонирует левым, чем правым (b=0,02; p<.05). 

 
Таблица 5. Бета коэффициенты и нормированный R-квадрат для регрессионного анализа, 

предсказывающего отношение граждан к стратегии сопроизводства безопасности 

Зависимая переменная Ответственность граждан 

Независимые переменные  Std. Err  t 

Пол (женский = 1, мужской = 0) 0,42 0,12 0,14 3,48*** 

Доход  0,00 0,08 0,00 -0,02 

Рост преступности 0,03 0,08 0,02 0,41 

Безопасность на улицах 0,10 0,10 0,04 1,02 

Обеспокоенность преступностью -0,08 0,10 -0,04 -0,83 

Виктимизация (имущ. прест.; да =1) 0,19 0,14 0,05 1,34 

Идеология (от консервативной к либеральной) 0,02 0,01 0,08 2,07* 

Идеология (самоотчет) 0,04 0,03 0,05 1,21 

Нормированный R2 .03 F=3.27*** 

Примечание: *p<.05, **p<.01, ***р<.001 

 

Что касается убеждений о том, что технические средства лучше справляются с задачей по 

обеспечению безопасности, то мы видим, что это мнение статистически значимо связано с 

уверенностью в том, что обстановка в городе является безопасной (b=0,22; p<.05). Также 

уверенность в технических средствах выше у жертв преступлений (b=0,31; p<.05) и у тех, кто 

согласно самоотчету относит себя к левым (b=0,02; p<.05). Данная модель также обладает 

невысоким объяснительным потенциалом – 2 процента вариации (нормированный R квадрат 

равен 0,02). 
 

Таблица 6. Бета коэффициенты и нормированный R-квадрат для регрессионного анализа, 
предсказывающего предпочтение технологий обеспечения безопасности 

Зависимая переменная 
Технические устройства предпочтительнее 

полиции 

Независимые переменные  Std. Err  t 

Пол (женский = 1, мужской = 0) 0,12 0,13 0,04 0,89 
Доход  -0,03 0,09 -0,01 -0,35 

Рост преступности 0,08 0,08 0,04 1,00 

Безопасность на улицах 0,22 0,11 0,09 2,05* 
Обеспокоенность преступностью 0,06 0,11 0,02 0,52 

Виктимизация (имущ. прест.; да =1) 0,31 0,16 0,08 2,02* 
Идеология (от консервативной к либеральной) 0,02 0,01 0,08 2,11* 
Идеология (самоотчет) 0,01 0,03 0,01 0,18 

Нормированный R2 .02 F=2.8** 

Примечание: *p<.05, **p<.01  

3.4. Обсуждение результатов 

Мы ожидали, что граждане, разделяющие левые политические взгляды, будут не склонны 
поддерживать политику, направленную на сокращение государственного аппарата, и 
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скептически относиться к идее со-производства безопасности. Такие стратегии уголовной 

политики характерны для неолиберального государства, критика которого чаще раздается из 

левого лагеря. Мы получили смешанные результаты. С одной стороны, данные показывают, 

что идеологические взгляды, с одной стороны, и отношение к минимизации числа 

полицейских и к возложению бремени обеспечения безопасности в том числе и на плечи 

граждан, с другой стороны, связаны и эта связь является статистически значимой. Однако 

направление этой связи противоположно тому, которое мы ожидали увидеть. В моделях 
использовались две переменные, с помощью которых замерялись политические предпочтения. 

Если основываться на данных самоотчетов респондентов по поводу их идеологической 

приверженности, то можно прийти к выводу, что наша гипотеза не находит подтверждение: 

левые в меньшей степени, чем правые, озабочены сокращением числа полицейских. Но если 

использовать шкалу оценки политических предпочтений, то ситуация выглядит прямо 

противоположно. Представляется, что используемая шкала является более достоверным 

способом измерения идеологии, поскольку мы не можем быть уверены в том, что студенты в 

России хорошо осведомлены о разнице между представителями «левой» и «правой» 

идеологий, что приводит к некорректному выбору при самоотчете. Что касается поддержки 

идеи о со-производстве безопасности, то, вопреки нашим ожиданиям, эта идея более 

импонировала левым, чем правым. Таким образом, наша первая гипотеза не находит в полной 
мере своего подтверждения.  

Вместе с тем, следует отметить, что взаимосвязь между идеологической и партийной 

принадлежностью и одобрением тех политических решений, которые эта партия пытается 

воплотить в жизнь не всегда линейна. Так, в исследовании Т. Карси и Д. Леймана было 

показано, что значимость определенного решения политической проблемы для гражданина 

может заставить его изменить партийную принадлежность. В том же случае, если конкретная 

проблема ему индифферентна, то он выберет то решение, которое поддерживает та партия, с 

которой он себя идентифицирует [27]. Кроме того, в сфере обеспечения безопасности и 

уголовной политики политический курс в меньшей степени зависит от партийной политики, 

чем в других сферах. Защита граждан от преступных посягательств является базовой 

функцией государства, и, в условиях высокого уровня террористической угрозы и новых 

вызовов безопасности, политики, независимо от своих идеологических предпочтений, будут 
предлагать схожие решения проблем преступности. Отсутствие общественных обсуждений по 

этому поводу может приводить к тому, что граждане будут выбирать те или иные решения вне 

зависимости от своих политических предпочтений. Также существуют исследования, которые 

доказывают, что граждане придерживаются прагматичных взглядов на вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности, даже если это вступает в противоречие с их симпатиями той или 

иной партийной идеологии [28].   

Мы полагали, что женщины, в сравнении с мужчинами, будут менее склонны 

поддерживать идею о том, что обеспечение безопасности следует возложить на их плечи. 

Наши данные подтверждают наличие статистически значимой разницы между взглядами 

мужчин и женщин. Однако, вопреки нашей гипотезе, не мужчины, а женщины в большей 

степени одобряют идеи о сопроизводстве безопасности. Возможно, это связано с тем, что, 
оценивая свои риски как более высокие, женщины склонны уделять больше внимания 

обеспечению собственной безопасности, использованию тех стратегий, которые позволяют 

снизить риски виктимизации. Поэтому идея о том, что безопасность является общим делом, 

представляется им более очевидной, чем мужчинам. Кроме того, мы видим, что, вопреки 

нашей гипотезе, граждане с левыми, а не правыми убеждениями склонны поддерживать 

сотрудничество в уголовной политике. 
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Мы не увидели практически никаких статистически значимых связей между тем, как люди 

воспринимают криминальные угрозы и их отношением к новым стратегиям уголовной 

политики. Люди, которые оценивают уровень преступности как более высокий, не 

высказывают большую обеспокоенность относительно уменьшения числа полицейских и не 

связывают рост преступности с изменением штатной численности сотрудников 

правоохранительных органов. Те, кто чувствуют себя на улице в безопасности, более склонны 

доверять эффективности технических устройств в сравнении с полицейскими. Отметим, что в 
некоторых исследованиях проблемы карательных настроений граждан также делается вывод о 

том, что обеспокоенность проблемой преступности и опыт виктимизации, не являются 

факторами, которые влияют на степень карательности [29]. Можно предположить, что мнение 

граждан о состоянии безопасности не обязательно влияет на их предпочтения того или иного 

уголовно-политического курса. 

4. Заключение

Наше исследование показывает, что вопросы обеспечения безопасности не вызывают у

молодежи большого интереса. Они нейтральны в своих оценках, не занимают четкой позиции 

по поводу вопросов о сокращении числа полицейских и вряд ли задумываются о том, имеют 

ли преимущества технические средства при предупреждении преступлений. При этом, они 

занимают чуть более выраженную позицию относительно того, что обеспечение безопасности 

является общим делом. Можно предположить, что молодежь, родившаяся уже в 21 веке, 

воспринимает приватизацию в области обеспечения безопасности как само собой 

разумеющееся явление, что и обуславливает относительно высокий уровень поддержки идеи о 

необходимости сопроизводства безопасности. Мы выявили ряд факторов, которые 

предсказывают одобрение гражданами новых тенденций в уголовной политике. Вместе с тем, 

за пределами нашего исследования остались другие, возможно, более значимые детерминанты 

взглядов молодежи. 
Цифровизация и опора на сотрудничество в публичной политике представляются 

долгосрочными трендами. Пока еще сложно сказать однозначно, как опора на цифровую 

экономику повлияет на работу правоохранителей. Вместе с тем, уже сейчас необходимо 

изучать, какие формы сотрудничества, в том числе на основе использования цифровых 

технологий, в уголовной политике получили бы поддержку граждан. Этот вопрос тесно связан 

с проблемами политического участия, доверия государству и правоохранительным органам, 

эффективностью новой цифровой деятельности по противодействию преступности.  Важно 

знать и отношение к использованию новых технологий обеспечения безопасности. Позиция 

граждан может быть обусловлена их отношением к развитию науки и техники в целом 

(степень технооптимизма), опасениями по поводу того, что технологии, особенно нацеленные 

на сбор информации и осуществление надзора, ставят под угрозу их право на защиту 
информации и приватность. Вместе с тем, озабоченность проблемами терроризма и 

криминальными рисками может перевесить иные опасения. Все эти вопросы заслуживают как 

дальнейшей теоретической разработки, так и эмпирической проверки.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

грант № 18-011-00756 A «Гражданское участие в условиях формирования цифрового 

правительства». 

126 Раздел 2. Цифровизация публичного управления и гражданское участие



Литература 

[1] Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. URL:

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата

обращения: 25.04.2019).

[2] Гуринская А.Л. Англо-американская модель предупреждения преступности: критический

анализ: монография. СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. 400 с.

[3] Heen M. S. J., Lieberman J. D., Miethe T. D. The thin blue line meets the big blue sky:

Perceptions of police legitimacy and public attitudes towards aerial drones // Criminal Justice

Studies. 2018. Vol. 31, №. 1. P. 18-37.
[4] Количество полицейских в России с каждым годом сокращается. Или растет? // Новые

известия. 5 октября 2018. URL: https://newizv.ru/news/society/05-10-2018/kolichestvo-

politseyskih-v-rossii-s-kazhdym-godom-sokraschaetsya-ili-rastet (дата обращения: 25.04.2019).

[5] Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2017 № 652 «О внесении изменения в

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 300 «О некоторых вопросах

Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»

[6] Nalla M. K., Gurinskaya A. Common past-different paths: Exploring state regulation of private

security industry in Eastern Europe and post-Soviet republics // International Journal of
Comparative and Applied Criminal Justice. 2017. Т. 41, №. 4. С. 305-321.

[7] Аронов Н. Частично вооруженная армия. // Коммерсантъ. Журнал «Огонек». №11.

26.03.2018. URL:  https://www.kommersant.ru/doc/3566802 (дата обращения: 25.04.2019).

[8] Информация о реализации в 2018 году функций Росгвардии по осуществлению

федерального государственного контроля (надзора) в установленных сферах деятельности

// Росгвардия. Статистика и аналитика. URL:  http://rosgvard.ru/ru/page/index/statistika-i-

analitika (дата обращения: 25.04.2019).

[9] Занятое население по полу и группам занятий на основной работе // Федеральная служба
государственной статистики. Трудовые ресурсы. URL:

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud11-okz.htm (дата обращения:

25.04.2019).

[10] Farrell G., Tilley N., Tseloni A., Mailley J. Explaining and sustaining the crime drop: Clarifying

the role of opportunity-related theories // Crime Prevention and Community Safety. – 2010. Vol.

12, №. 1. P. 24-41.

[11] Pratt J. Risk control, rights and legitimacy in the limited liability state // British journal of

criminology. 2016. Vol. 57, №. 6. P. 1322-1339.
[12] Garland D. The culture of control. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – 367 p.

[13] Сотрудничество в публичной политике и управлении / Под ред. Л.В. Сморгунова. СПб:

Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 2018. 274 с.

[14] Работа полиции: оценки россиян. // ВЦИОМ. № 3810. 09.11.2018. URL:

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9418 (дата обращения: 25.04.2019).

[15] Работа полиции и доверие // Министерство внутренних дел РФ. Общественное мнение.

Декабрь 2018. URL: https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения: 25.04.2019).

[16] Bynum T.S., Greene J.R., Cullen F.T. Correlates of legislative crime control ideology // Criminal
Justice Policy Review. 1986. Vol. 1, №. 3. С. 253-267.;

[17] McGarrell E. F., Flanagan T. J. Measuring and explaining legislator crime control ideology

//Journal of Research in Crime and Delinquency. 1987. Vol. 24, №. 2. P. 102-118.

[18] Unnever J. D., Cullen F. T., Fisher B. S. “A liberal is someone who has not been mugged”:

Criminal victimization and political beliefs // Justice Quarterly. 2007. Vol. 24, №. 2. P. 309-334.

Государство и граждане в электронной среде. 2019. Вып. 3 127

https://newizv.ru/news/society/05-10-2018/kolichestvo-politseyskih-v-rossii-s-kazhdym-godom-sokraschaetsya-ili-rastet
https://newizv.ru/news/society/05-10-2018/kolichestvo-politseyskih-v-rossii-s-kazhdym-godom-sokraschaetsya-ili-rastet
https://www.kommersant.ru/doc/3566802
http://rosgvard.ru/ru/page/index/statistika-i-analitika
http://rosgvard.ru/ru/page/index/statistika-i-analitika
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud11-okz.htm
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9418
https://мвд.рф/publicopinion


[19] Silver J. R., Silver E. Why are conservatives more punitive than liberals? A moral foundations 

approach // Law and Human Behavior. 2017. Vol. 41, №. 3. P. 258. 

[20] Tajalli H., De Soto W., Dozier A. Determinants of punitive attitudes of college students toward 

criminal offenders // Journal of Criminal Justice Education. 2013. Vol. 24, №. 3. P. 339-356. 

[21] Costelloe M. T., Chiricos T., Gertz M. Punitive attitudes toward criminals: Exploring the 
relevance of crime salience and economic insecurity // Punishment & Society. 2009. Vol. 11, 

№ 1. P. 25-49. 

[22] Applegate B. K., Cullen F. T., Fisher B. S. Public views toward crime and correctional policies: 

Is there a gender gap? // Journal of Criminal Justice. 2002. Vol. 30, №. 2. P. 89-100. 

[23] Глухова А. А., Иудин А. А., Шпилев Д. А. Оценка гражданами состояния правопорядка и 

уровня безопасности в мегаполисе: результаты криминологического мониторинга // 

Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 3. С. 569-593. 

[24] Carlsmith K. M., Darley J. M., Robinson P. H. Why do we punish? Deterrence and just deserts 
as motives for punishment // Journal of personality and social psychology. 2002. Vol. 83, № 2. 

P. 284. 

[25] Falco D. L., Martin J. S. Examining punitiveness: assessing views toward the punishment of 

offenders among criminology and non-criminology students // Journal of Criminal Justice 

Education. 2012. Vol. 23, № 2. P. 205-232. 

[26] Mamayek C., Loughran T., Paternoster R. Reason taking the reins from impulsivity: The 

promise of dual-systems thinking for criminology // Journal of Contemporary Criminal Justice. 

2015. Vol.  31, №. 4. С. 426-448. 
[27] Carsey T. M., Layman G. C. Changing sides or changing minds? Party identification and policy 

preferences in the American electorate // American Journal of Political Science. 2006. Vol. 50, 

№ 2. С. 464-477. 

[28] Unnever J. D., Cochran J. K., Cullen F. T., Applegate B. K.  The pragmatic American: 

Attributions of crime and the hydraulic relation hypothesis // Justice Quarterly. 2010. Vol. 27, 

№ 3. P. 431-457. 

[29] King A., Maruna S. Is a conservative just a liberal who has been mugged? Exploring the origins 

of punitive views // Punishment & Society. 2009. Vol. 11, № 2. P. 147-169. 
 

Digital governance of security:  

Young citizens' perceptions of new policing strategies in Russia  

A.L. Gurinskaya 

St. Petersburg State University,  

Herzen State Pedagogical University of Russia 

Digitalization of governance is meant to produce certain changes in governance of crime and security 

aimed at enhancing citizens’ well-being and sense of safety. Some of these transformations have 

already taken place: downsizing of state security (police) personnel, coproduction of security, and 

expansion of use of digital technologies for crime control. However, little is known how citizens 

perceive digitalization and governance changes that it brings along. Prior research suggests that 
attitudes towards crime and crime control are predicted along with other factors by gender, 

ideological beliefs, fear of crime and crime salience. This paper uses multivariate analysis to tests 

those ideas using data from the survey of young people residing in three cities of Russia (N=944). 
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Our results are mixed regarding the effect of ideological beliefs on citizens’ concerns regarding 

police downsizing. We find that liberals and females tend to support coproduction of security. 

Stronger feelings of safety, victimization experience, and left political orientation appear to predict 

trust in security technologies.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу возможностей влияния общественных кампаний в 
социальных сетях на процесс принятия решений органами власти. Авторами 

рассматриваются основные преимущества Интернета, информационно-

коммуникативных технологий и социальных сетей. Указывается, что они 

предоставляют возможности получить доступ к альтернативным источникам 

информации, создать условия для открытых дискуссий, вовлечь молодежь в 

общественно-политическую активность, обеспечить обратную связь с деятельностью 

органов власти, координировать коллективные действия, выстраивать 

неиерархическую организационную структуру. Отмечается, что социальные сети 

позволяют формировать альтернативное информационное пространство, 

позволяющее преодолевать цензуру. В статье рассматривается пример влияния 

кампании в социальных сетях на решения и действия органов власти в Ярославской 
области: против складирования московского мусора на территории региона. В ходе 

анализа была выявлена интенсивность освещения проблемы в социальных сетях, 

использованные инструменты. Авторами делается вывод о том, что Интернет 

становится неотъемлемой частью жизни общества, увеличивая возможности влияния 

граждан на процесс принятия решений органами власти. 

Ключевые слова: Интернет, социальные сети, протест, власть, коммуникация, 

коллективные действия 
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1. Преимущества Интернета и социальных сетей в процессе 
организации коллективных действий и влияния на решения власти 

Гражданская активность является как следствием, так и причиной трансформации 

социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Граждане, не 

находя отклика от органов власти, должностных лиц, вынуждены самоорганизовываться 

для привлечения внимания власти, решения существующих дисбалансов. Данная 

активность граждан может приобретать различные формы, как конструктивного 

диалогового взаимодействия с официальными институтами, так и различных форм 

конфликтного действия.  

Значительные проблемы и дисбалансы в обществе вызывают не отдельные случаи 

гражданской активности, а формирование и развитие массовых общественных движений. 
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Теория мобилизации ресурсов рассматривает общественные движения как коллективные 

субъекты, которые стремятся оптимизировать аккумулирование и использование 

материальных и не материальных ресурсов для достижения целей коллективного 

действия [7]. 

Бурное развитие технологий также предопределило существенные трансформации 

гражданской активности и общественных движений, механизмов и инструментов их 

организации. Ключевое значение здесь сыграло развитие сети Интернет, а также широкое 
распространение средств коммуникации (в том числе, их удешевление и массовое 

распространение). В следствие активного развития ИКТ Интернет эволюционировал из 

средства коммуникации и передачи информации в новую среду жизнедеятельности. 

Этому способствовало активное формирование и развитие средств и каналов 

коммуникации, ускорявших и облегчавших передачу информации и мнений в процессе 

самоорганизации и коллективных действий, вовлечение новых сторонников и активистов. 

Целый ряд исследований направлен на выявление тех преимуществ, которые 

предоставляет Интернет. О.Г. Филатова среди них отмечает: мультимедийность, 

персонализацию, интерактивность, отсутствие посредников [23]. 

Обобщая различные исследования, можно отметить, что Интернет и ИКТ 

предоставляют следующие возможности: 
- получать доступ к альтернативным источникам информации [10];

- облегчать ведение дискуссий различных заинтересованных субъектов [3];

- вовлекать новых участников (в том числе молодежь) [14];

- выстроить систему обратной связи с органами управления и официальными

структурами [6]. 

К. Уэлльс в рамках собственных исследований выявил следующие преимущества 

использования Интернета в гражданской активности: 

- облегчение координации действий активистов;

- формирование новых организационных структур (базирующихся на равноправии,

горизонтальной коммуникации); 

- создание новых условий и возможностей для мобилизации активистов.

Важным преимуществом Интернета и его каналов коммуникации заключается в
предоставлении возможности передачи информации, опубличивании новостей и 

различных позиций. Особенно важным данное преимущество является в процессе 

различных форм конфликтных и протестных коллективных действий.  

В результате, как отмечает С.В. Володенков, Интернет и ИКТ становятся новым 

фактором формирования повестки дня и общественного мнения, влияния на политический 

процесс [20]. Особое значение, как подчеркивает исследователь, указанные технологии 

приобретают в конфликтных и протестных акциях.  

Особую значимость Интернета в процессе мобилизации новых сторонников в 

гражданской активности отмечал К. Ширки [15]. Однако вовлечение значительного 

количества участников усложняет процесс координации их действий, согласование общих 

требований. З. Тафочи указывает, что возможности ускоренной мобилизации сторонников 
и активистов лишают возможности получения организаторами значительного опыта 

организационной, координационной и мобилизационной деятельности [17]. Другим 

следствием являются упущенные возможности выявления и рекрутирования новых 

лидеров, формирования у них навыков успешной активности в рамках коллективных 

действий). 

В тоже время, интенсивная коммуникация в сети Интернет в сообществе активистов 

позволяет выявлять новых лидеров, формировать им социальный капитал, массовую 

поддержку и доверие. В результате они обладают большим потенциалом влияния на 

общественное мнение, а также возможностями направлять деятельность вовлеченных 

активистов [19]. Данные лидеры функционируют на принципах сети, независимы от 

официальных структур, обладают собственными ресурсами. Это позволяет им действовать 
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независимо, стремясь реализовать свои цели в коллективном действии. Это создает угрозу 

сформированной системе власти и ее лидерам [22]. Важным следствием этого также 

является децентрализация процесса передачи информации и коммуникации. В результате 

разрушается традиционная асимметрия и иерархия. 

Важной особенностью Интернет-коммуникации является возможность выстраивать 

таргетированое взаимодействие. Это не только облегчает, ускоряет коммуникацию, но 

также облегчает вовлечение новых лояльных активистов. Сетевой принцип их 
функционирования позволяет менять традиционные «правила игры» вертикального 

взаимодействия и коммуникаций, обходить цензурирование информационного 

пространства [16]. Тем самым создаются определённые локусы новой активности, нового 

потенциала влияния на социально-политическое и информационное пространство. 

Таргетирование коммуникации, общность цели, инициативность, идентичность 

создают общности, обладающие уникальными характеристиками с общим видением 

социальной реальности. При определенных условиях данные сообщества становятся 

замкнутыми на собственной картине мире, снижая восприимчивость к «чужим» точкам 

зрения, интересам. Члены данных сообществ черпают информацию и аргументы из 

информационного потока, в рамках которого они находятся.  

Постоянная тематическая коммуникация позволяет формировать внутригрупповую 
идентичность, которая также повышает эффективность коммуникации и коллективного 

действия челнов самоорганизующихся групп. 

М. Кастельс выдвинул гипотезу о том, что «арабская весна» стала следствием сетевого 

взаимодействия, основанного на социальной неудовлетворённости, создавая надежду на 

изменение социального пространства посредством коллективного действия на основе 

Интернет-коммуникации [4]. При этом П. Гербаудо отмечал, что успешность протестов в 

арабском мире обеспечивалась целенаправленностью коммуникаций и сочетанием онлайн 

и офлайн активности [9]. 

Ключевым каналом коммуникации в Интернете стали социальные сети, как самый 

доступный и многофункциональный инструмент, позволяющий реализовать потенциал 

Интернета.  

При этом не существует единого мнения относительно роли социальных сетей. В 
рамках первого подхода исследователи отказывают социальным сетям в статусе средства 

массовой информации, интерпретируя их только как канал передачи информации между 

отдельными индивидами [21]. Другие признают значимость социальных сетей, указывают, 

что каждый пользователь может выступить создателем, интерпретатором и транслятором 

информации [18]. В нашей работы социальные сети понимаются именно в рамках второго 

подхода. 

Использование социальных сетей может способствовать мобилизации новых 

активистов в общественные движения [11], тем самым укрепляя их [8], вследствие 

оперативного получения информации о движении. Социальные сети предоставляют 

широкий спектр возможностей для коммуникации и взаимодействия активистам. Среди 

них можно выделить: 
- обеспечение чувства вовлеченности в деятельность сообщества посредством 

нахождения в едином информационном пространстве [5]; 

- возможность выражение собственного мнения, результатом чего может быть 

вовлечение новых активистов [12]; 

- преодолевать широкий спектр барьеров (географических, социальных и т.д.) [2]; 

- формировать групповую идентичность [1].  

Таким образом, Интернет создает новые возможности для включения граждан в 

процесс коллективных действий по устранению сформировавшихся дисбалансов (быстрая 

мобилизация, эффект вовлеченности, таргетированность коммуникации). При этом, ИКТ 

формируют дополнительные условия для аккумулирования социального капитала, 

выявления новых лидеров. Тем самым формируются комфортные для активистов условия 
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и формы деятельности, повышается устойчивость коллективного действия, снижаются 

потребности в ресурсах на организацию коллективного действия. 

2. Методика исследования 
Активизация гражданского участия на основе использования ИКТ наблюдается  не 

только на государственном, но и на региональном и местном уровнях. Это стало возможно 

благодаря объединению пользователей социальных сетей вокруг определенной 

территории. Так, нередко можно увидеть неофициальные страницы жителей одного 

города, поселка или региона. В подобных сообществах процесс распространения 

локальной информации намного быстрее, а отклик на полученную информацию наиболее 

точный. Так, если проблему заметил один житель небольшого города и рассказал об этом 

в социальных сетях, то другие жители этого города наверняка увидят это сообщение, 

поделятся им, отреагируют. Постепенно вокруг проблемы возникает группа 

заинтересованных в ее решении, формируются связи между людьми, выдвигаются лидеры 
общественного мнения. Если действующая власть не реагирует на подобные процессы, то 

они могут перерасти в открытое противостояние населения и властных структур. 

С целью исследования вышеизложенных проблем было проведено исследования 

возможностей влияния общественно-политических кампаний в Ярославской области, 

организованных в социальных сетях, на процесс принятия решений органами власти, их 

позицию по проблеме, ставшей отправной точкой коллективных действий граждан. 

Авторами был проведен анализ кампании, организованной в Ярославской области в 2018 

году, против складирования московского мусора на территории региона. 

В качестве теоретико-методологической основы исследования выступает теория 

коллективного действия, объясняющая, при каких условиях люди способствуют 

обеспечению коллективного или общественного блага. При этом протест рассматривается 

через призму теории коллективного действия, как проявление недовольства и обид, 
позволяющее снять накопившееся напряжение из-за социальных или психологических 

деформаций. 

Прикладными инструментами анализа протестного движения стали методика контент 

анализа сообщений региональных средств массовой информации с использованием 

информационно-аналитической системы «Медиалогия» и сервиса socstat.ru и включенное 

наблюдение за массовыми публичными проявлениями протестной активности.  

Объектами контент анализа стали 48 региональных и центральных информационных 

Интернет-агентств, 24 районных печатных изданий, 20 областных, 30 центральных 

печатных изданий; 4 региональные радиокомпании; 17 телекомпаний; тематические 

сообщества в региональных сегментах социальных Интернет-сетей «Facebook», 

«ВКонтакте», «Одноклассники», региональном интернет-форуме «Ярпортал» (468 групп, 
219 страниц пользователей), а также региональные чаты и каналы в мессенджере Telegram 

(9). В выборку включались сообщения, в которых употреблялось словосочетание 

«московский мусор». Период наблюдения – 19 марта – 31 июля 2018 г. 

3. Коллективные действия против размещения твердых бытовых 
отходов из Москвы и Подмосковья в Ярославской области 

В начале апреля 2018 года Ярославскую область всколыхнули сообщения, 

появившиеся в средствах массовой информации – в регионе планируется размещение 

твердых бытовых отходов (далее по тексту – ТБО) из Москвы и Подмосковья. Власти 

объясняли это тем, что необходимо помочь соседнему региону в предотвращении 

экологической катастрофы, спровоцировать которую могли переполненные мусорные 

полигоны. 

Государство и граждане в электронной среде. 2019. Вып. 3 135



Невнятная реакция на первые сообщения представителей региональной власти и 

губернатора региона, отсутствие достоверной информации о планах взаимодействия с 

соседним регионом в данном вопросе только усугубили ситуацию и привели к первым 

акциям протеста. Постепенно протестное движение ярославцев против ввоза ТБО из 

Москвы и Московской области приобрело системный и организованный характер 

(получившего в регионе название «Против московского мусора»). Произошли серьезные 

изменения в общественном сознании в отношении к органам власти ее руководителям. 
Свидетельством тому стало появление первых призывов уйти в отставку, адресованные 

действующему губернатору региона, победившему на выборах лишь в сентябре 2017 г. с 

внушительным результатом именно в ходе антимусорных акций. 

Сформированное экоактивистами и неравнодушными жителями Ярославля протестное 

движение «Против московского мусора» практически сразу обрело свою коллективную 

идентичность. А. Мелуччи определяет ее как «интерактивная и обобщенная категория, 

создаваемая несколькими индивидуумами (или на более сложном уровне – их группой) и 

связанная с представлениями о действиях, а также возможностях и ограничениях 

относительно данных действий» [13, c. 44]. Формирование коллективной идентичности – 

важная предпосылка для формирования и трансляции общего понимания происходящих 

событий.  
Основой для формирования коллективной идентичности участников и сторонников 

протестов «Против московского мусора» стала защита «родной земли» от «варягов». 

Губернатор Д.Ю. Миронов – выходец из силовых структур, неярославец, был назначен 

исполнять обязанности главы региона в июле 2016 года и первые полтора года вся его 

деятельность была направлена на то, чтобы стать «своим» в регионе. Звучали заявления о 

привлечении в область небывалого количества инвестиций, обещания строительства 

новых социальных объектов, были разработаны планы решения застарелых социальных 

проблем (дорожной, ЖКХ, здравоохранения). В результате жители региона оказали Д.Ю. 

Миронову поддержку в ходе прошедших в сентябре 2017 г. губернаторских выборов 

(79,32%).  

10 апреля 2018 г. Д.Ю. Миронов объявил о том, что ярославский полигон «Скоково» 

будет принимать московский мусор. Заявление прозвучало неожиданно, ведь до этого 
власти уверяли обеспокоенную общественность, что ничего не происходит, и проблемы 

нет. Все надежды ярославцев на защиту сильного губернатора оказались разбиты и в 

массовом сознании актуализировалась тема «варягов» – так протестующие окрестили 

команду областного правительства, составленную выходцами из Подмосковья. Произошло 

четкое разделение на «свой-чужой» по признаку происхождения. 

Появились сетевые мемы, подчеркивающие оскорбленность ярославцев не только 

самим фактом ввоза мусора в регион, сколько фактом его столичного происхождения 

(«Мой город - не помойка», «Москоково», «Московскому мусору дороги в Ярославль 

нет», «#СобянинЗабери» и т.д.). 

В данном контексте обратим внимание, что большую роль в формировании протестной 

идентичности сыграли технологии, облегчившие коммуникации в большой группе 
протестующих, что позволило сформировать устойчивые связи и сопричастность внутри 

сообщества. Так, по состоянию на 15 июля 2018 крупнейший паблик антимусорных 

активистов региона в мессенджере Telegram насчитывал 651 пользователь, что по меркам 

Ярославской области составляет внушительную цифру, и позволяло ему являться вторым 

на тот момент по числу участников среди подобных региональных сообществ. Были 

созданы группы в основных социальных сетях, которые также насчитывали несколько 

тысяч участников, сотни сообщений в день. Так, охват региональной Интернет-аудитории 

постами крупнейшего регионального антимусорного паблика ВКонтакте к середине мая 

2018 г. превышал 45 тыс. человек (Рисунки 1-3). 

Таким образом, идентичность позволила сформировать активную протестную группу 

«Против московского мусора», мобилизовывать сторонников для участия в протестных 
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акциях. При этом, политизация коллективной идентичности борцов с московским мусором 

произошла достаточно быстро с начала протестного движения. Недовольство ввозом 

отходов практически с первого дня трансформировалось в требования к власти прекратить 

его. Политизация привела к радикализации действий протестующих, из-за отказа 

региональных властей прекратить ввоз мусора из соседнего региона – уже 18 апреля 2018 

года на митинге прозвучало требование «Миронова в отставку!». 

 

Рис. 1. Динамика охвата постов от имени сообщества «Московский мусор в Ярославской области» 
(по результатам замеров, произведенных инструментарием сервиса socstat.ru) 

 

Рис. 2. Динамика реакций на контент сообщества «Московский мусор в Ярославской области» 
(лайки+репосты+комментарии)  

(По результатам замеров, произведенных инструментарием сервиса socstat.ru) 

Любопытно, при этом сравнить активность традиционных масс-медиа и пользователей 
социальных сетей в обсуждении проблемы ввоза отходов. Результаты исследования 

показали, что печатные, теле- и радио СМИ, а также интернет-информагентства не 
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обходили тему вниманием, но в них доминировала точка зрения региональных властей на 

развитие ситуации (рисунок 3). «ИА Regnum», Сайт ЯРО КПРФ, «Яркуб», «Ярновости», 

«Вид сбоку. Ярославль» 76.ру, детально и пристально следили за ситуацией; значительная 

часть информации (в том числе – фото- и видеорепортажи) подавалась со ссылкой на 

соцсети. Журналисты не только анонсировали протестные акции, но и со ссылкой на 

активистов, «Комитет народной обороны Ярославля» публиковали инструкции по 

практическим действиям (правила поведения на митинге, схемы обращения в надзорные 
органы и органы власти по проблеме и др.) и варианты решения проблем утилизации 

мусора. СМИ регулярно информировали о ходе сбора подписей под петицией 

«Законодательно запретите ввоз московского мусора в Ярославскую область» и петицией 

с требованием досрочно прекратить полномочия Д. Миронова. Значительная часть 

оппозиционных СМИ ответственность за происходящее возложила на губернатора 

Д. Миронова. Один из тезисов - Д. Миронов своей позицией по «мусорному вопросу» 

подставил под удар не только экологическую безопасность, но политическую ситуацию в 

регионе. Основными ньюсмейкерами стали политики (депутат Облдумы, лидер ЯРО 

КПРФ А. Воробьев, активист ярославского штаба Навального А. Смирнов, активист, 

лидер ЯРО «Яблоко» О. Виноградов, А. Ватлин (ЛДПР), депутаты (депутат 

муниципалитета Е. Овод, депутат МС Ярославского МР В. Пухов), эксперты-
профессионалы (бывший эколог «Скоково» А. Большаков, Л. Байкова и Е. Богданова), 

юристы (председатель коллегии адвокатов «Академия правовой защиты» Г. Старостина). 

Начиная с июня 2018 года тема ввоза мусора в СМИ постепенно сходит на нет, 

заменяясь в информационном пространстве проектом «Новой экологической политики», 

которую власть предложила в качестве альтернативной темы для обсуждения 

экологически заряженной общественности, канализировав тем самым массовый уличный 

протест в конструктивное русло. 

 

Рис. 3. Обсуждение проблемы ввоза московского мусора в СМИ (количество упоминаний «мусор» в 
контексте проблемы ввоза отходов в ЯО в сообщениях региональных теле- и радиокомпаний, 

печатных СМИ и информационных агентств) (По результатам замеров, произведенных с 
использованием информационно-аналитической системы «Медиалогия»)  

В то же время, в социальных сетях пользователи чаще размещали посты, содержащие 

негативные оценочные суждения относительно развития ситуации.  
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Рис. 4. Обсуждение проблемы ввоза московского мусора в социальных сетях (количество 
упоминаний «мусор» в контексте проблемы ввоза отходов в ЯО в сообщениях пользователей 

региона ВКонтакте, Facebook, Instagram, «Одноклассники») (По результатам замеров, 
произведенных с использованием информационно-аналитической системы «Медиалогия»)  

Пользователи социальных сетей активно готовились к акциям протеста, делились 

фотографиями мусоровозов с регистрационными знаками московского региона, 

обсуждали предложения властей по сложившейся ситуации. 

Любопытным представляется и анализ оффлайн активности движения «Против 

московского мусора». Так, благодаря мощной сетевой мобилизации, наличию ярко 

выраженной коллективной идентичности первую публичную акцию протеста удалось 

провести уже 5 апреля (напомним, первые упоминания о возможности размещения ТБО из 
Москвы и Подмосковья появились 19 марта, а активное обсуждение в соцсетях началось 

1-2 апреля). Всего за апрель-июль 2018 года в городе и области прошло 70 протестных 

акций различного масштаба, на которых звучали лозунги «Против московского мусора» (в 

том или ином виде), в которых приняло участие около 3000 человек. 

Однако, мобилизация не носила продолжительного характера и постепенно активность 

существенно снизилась, в том числе, «благодаря» появлению в общественном дискурсе 

иных проблем, на которое было отвлечено внимание социально активных граждан 

(например, старт обсуждений вариантов пенсионной реформы). В тоже время следует 

отметить, что данная информационная кампания в социальных сетях позволила 

сформировать негативное отношение жителей региона не только к самой проблеме, но и 

органам власти. Руководство региона было вынуждено начать активное обсуждение 
проблемы, и, в конечном итоге в 1 января 2019 года, ввоза московского мусора в регион 

прекратился. 

На данном примере была продемонстрирована еще одна особенность социальных сетей 

– доступность. Социальные сети дают возможность принять участие в протесте не только 

политическим деятелям, но и широкой общественности, которая объединяется вокруг 

лидеров общественного мнения, насущных проблем, недовольства деятельностью органов 

власти. В отличие от крупных политических или общественных кампаний социальные 

сети не требуют существенных финансовых затрат, но при должном распределении 

имеющихся ресурсов способны дать удовлетворительный результат. 

4. Выводы 
Социальные сети играют роль вторичного фактора изменения политических процессов 

и институтов, формируя общественное мнение, на которое впоследствии вынуждены 
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реагировать власти. При этом принципиально важным моментом является характер этой 

реакции – декларативный или реальный. 

Внутри сети происходит процесс взаимной коммуникации участников, создающей 

консолидированное мнение и отношение самоорганизованных активистов по ключевой 

повестке тем самым содействуя организации коллективных действий. 

Таким образом, очевидно, что Интернет становится неотъемлемой частью жизни 

общества, увеличивая возможности влияния граждан на процесс принятия решений 
органами власти.  

В политической сфере виртуальная сеть изначально была призвана решать задачи 

информирования о деятельности политических представителей, и лишь значительно 

позднее – о взаимодействии и коммуникации различных групп. Резонанс и широкое 

освещение в социальных сетях, транслируется в традиционные СМИ, что исключает 

возможность органам власти не реагировать на освещаемые события.  

Ярославский антимусорный кейс демонстрирует, что информационный вакуум 

традиционных СМИ был успешно компенсирован активным обсуждением проблемы в 

социальных сетях. Постепенно он позволил сформироваться значительному сообществу 

активистов, эффективно координирующих коллективные действия, обменивающихся 

информацией, вовлекающих новых активистов. Важным следствием данной активности 
стало формирование движения горожан, выступающих против ввоза московского мусора, 

и обладающего коллективной идентичностью. Это проявлялось и в постепенной 

политизации деятельности формирующегося сообщества. Данная активность также 

позволила оказать существенное влияние на общественное мнение, проявлением чего 

стала радикализация требований протестующих. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что активистам удалось 

трансформировать коммуникацию, дискуссию в социальных сетях в офлайн активность 

(было организовано 70 уличных акций). 

Активизация деятельности официальных структур, которая нашла свое отражение и в 

информационном пространстве, позволила преодолеть доминирование протестующих и 

снизить их активность. Это было сделано, и посредством вовлечения в свою деятельность 

новых активистов, в том числе, из сообщества протестующих. Однако обеспечить 
доминирование позитивной интерпретации проблемы ввоза московского мусора 

официальным структурам так и не удалось. 

Коалиционность, горизонтальность связей и коммуникаций внутри протестующих 

стали важными факторами успешности их деятельности. Они позволили вовлечь в 

информационную кампанию значительное количество активистов, формирующих 

общественное мнение, вовлекающих новых активистов.  

При этом социальные сети выступили эффективным каналом донесения до власти 

позиции значительной части горожан, выступающих против ввоза московского мусора. 

Власть не смогла игнорировать их позицию, вырабатывая различные инструменты 

противодействия протестующим как онлайн, так и офлайн. 

Организованная информационная кампания против ввоза московского мусора 
завершилась, однако ее результат – снижение доверия органам власти и успешный опыт 

самоорганизации – продолжит оказывать значительное влияние на общественно-

политическое пространство региона. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

исследовательского проекта № 17-03-00132-ОГН «Коллективные действия граждан по 

защите и реализации законных прав и интересов в современной России» 
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The article is devoted to the analysis of the impact of public campaigns in social networks on the 

decision-making process by the authorities. The authors consider the main advantages of the 
Internet, information and communication technologies and social networks. It is stated that it 

provides opportunities to gain access to alternative sources of information, create conditions for 

open discussion, involve youth in social and political activity, provide feedback to the activities 

of government bodies, coordinate collective actions, build a non-hierarchical organizational 

structure. It is noted that social networks allow the formation of an alternative information space 

that allows overcoming censorship. The article discusses an example of the influence of a 

campaign in social networks on the decisions and actions of the authorities in the Yaroslavl 

region: against storing Moscow garbage in the region. The analysis revealed the intensity of 

coverage of the problem in social networks, the tools used. The authors conclude that the Internet 

is becoming an integral part of society, increasing the potential for citizens to influence decision-

making by the authorities. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу основных подходов к цифровизации и реализации проектов 

«умных городов» в контексте трансформации политико-административного режима 

управления демократических политических систем. Рассматривая особенности 

неолиберального подхода к управлению, авторы раскрывают специфику 

теоретической концептуализации и реализации на практики платформенной 

экономикой в контексте последствий для государства, крупного бизнеса и общества. 

На конкретных примерах исследуются причины, особенности формирования и 

внедрения проектов «умных городов», а также общественная реакция на подобные 

действия со стороны власти и общества в демократических политических системах. 
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1. Введение: методология 

В сегодняшней культуре и общественном сознании развитие цифровых технологий 

принято рассматривать преимущественно в позитивном ключе. Цифровизация, блокчейн, 

большие данные - эти термины неизменно употребляют в контексте обсуждения 

инновационного развития и демократизации процессов управления. Но цифровизация, как 

и другие процессы, производит как позитивные, так и негативные эффекты, связанные в том 

числе с политико-административным контекстом, в которых они существуют. Одна из 

наиболее обсуждаемых тем, связанных с цифровизацией - это «умные города», активно 

рекламируемая модель трансформации управления городским пространством, основанная 

на интегрированной системе информационных и коммуникационных технологий. 

Основными целями данного исследования являются: изучение сегодняшнего 

экономического и политического контекста процесса цифровизации и реализации проектов 
«умных городов», анализ трансформации управленческих практик в условиях 

цифровизации государственного управления и экономики, рассмотрение на некоторых 

примерах негативных социально-экономических и политических эффектов, возникающих в 
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контексте процессов цифровизации и внедрения модели «умных городов» в 

демократических политических режимах.  

Для концептуального анализа обозначенных проблем мы используем методологию 

«исследований правительности» («governmentality studies»). Она включает в себя: 

исследование дискурсивных практик и процессов производства знания, легитимирующих 

модель управления, генеалогию типов субъективности, формируемых для ее 

функционирования и воспроизводства, и, наконец, практик сопротивления [5, с. 101]. 
Помимо этого, в исследовании использовалась постопераистская методология [22, p. 80] в 

контексте трансформации процесса накопления капитала и тип отношений 

производственных единиц (заводов) с другими городскими сферами. В частности, 

подобные методологические подходы более подробно раскрываются в концепции 

«социальной фабрики» М. Тронти, согласно которой социально-экономическая логика 

развитого фордизма анализировалась как система тотального подчинения города как 

социального целого нуждам своей части – заводу [22. p. 78]. А. Негри и М. Лаццарато, в 

своих исследованиях трансформации логики накопления капитала и формирования 

стоимости, переформулировали изначальный тезис М. Тронти. В системе постфордизма 

деления города на производственные и непроизводственные пространства более не 

существует, он весь стал тотальным пространством биополитического производства.  

2. Умный город: между утопией и реальностью 

Проекты «умных городов» описываются их разработчиками как новая модель 

городского управления, основанная на интегрированной системе информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющая эффективно управлять городской 

инфраструктурой, обеспечивать новое качество предоставляемых общественных услуг, 

экономить ресурсы и в целом улучшать качество жизни граждан [17, p. 3-15].  

По проблематике «умных городов» существует обширная литература, в которой 
подробно исследована генеалогия данной концепции, сложившейся как специфическая 

артикуляция элементов различных теорий городского планирования и основанных на новых 

технологиях предложений по информатизации городского управления [12, p. 305-307]. Во-

первых, это концепция «разумного роста» (smart growth), разработанная в рамках 

американского «Нового урбанизма» в 1980-е годы. Согласно этой концепции, разумный 

рост, основанный на устойчивом развитии и сохранении городской специфики, должен 

сменить индустриальную модель экстенсивного, унифицированного и экологически 

расточительного роста городов [23. p. 884-886]. Во-вторых, это концепция 

«интеллектуального города», (intelligent city) построенная на соединении возможностей 

индивидуального, коллективного и искусственного интеллекта благодаря 

информационным и коммуникационным технологиям. «Интеллектуальный город», по 
мнению авторов данной концепции, должен стать инновационным, креативным и 

инвестиционно-привлекательным пространством [15, p. 122-123].  

Среди исследователей весьма подробно рассматриваются различные теоретические 

аспекты концепции «умных городов» и эффектов их реализации на практике. Необходимо 

отметить, что большинство авторов настроены оптимистически: для них модель «умного 

города» – универсальный инструмент решения большинства современных проблем 

(энергоэффективность, общественная безопасность, управление транспортом) [6]. 

Подобная литература сосредоточена на рассмотрении успешно реализуемых кейсов и 

описании радужных перспектив, открывающихся в будущем. Существует сегмент 

литературы взвешенно нейтральный, где анализируются как позитивные, так и негативные 

эффекты. Среди проблем обычно отмечаются вопросы безопасности, которые могут 

возникнуть при хакерском взломе или террористической атаке инфраструктуры «умного 
города» [14].  
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Существуют и противники модели, они полагают, что концепция «умного города» в её 

нынешнем виде - идеологический нарратив крупнейших IT-корпораций, расширяющих 

рынок сбыта своей продукции и инфраструктуру по сбору и монетизации больших данных 

[21]. Критически настроенные исследователи не против самой идеи внедрения 

информационных и коммуникационных технологий с целью улучшить качество жизни и 

наладить эффективное и бережливое управление городской инфраструктурой и 

общественными услугами. Они полагают, что процесс цифровизации, встроенный в 
неолиберальную логику, усиливает дедемократизацию и формирует технократическую 

систему управления, нацеленную на нерегулируемое извлечения прибыли, при этом 

игнорирующую негативные социально-экономические последствия. 

Кроме того, существуют работы, посвященные исследованию уже реализуемых 

проектов «умных городов» [19]. Таким образом, одним из пробелов большей части 

существующих исследований является недостаточное внимание к отрицательным 

социально-экономическим и политическим эффектам, возникающим при воплощении 

проектов «умных городов». Существуют отдельные работы с критикой «умных городов» 

как новой версии неолиберального урбанизма, способствующей усилению негативных 

тенденций, как в развитых, так и в развивающихся странах [20, p. 70-86].  Необходимо 

больше внимания уделить возможным угрозам, поскольку цифровизация городов несет с 
собой опасность усиления государственного и корпоративного контроля за гражданами и 

как следствие – эрозии демократических политических институтов и выхолащиванию 

гражданских прав и свобод. Данный вопрос приобретает дополнительную актуальность в 

контексте авторитарных и гибридных политических режимов, использующих новые 

технологии для своего укрепления и имитации гражданского участия в управлении.  

3. Неолиберальная модель управления 

Анализируя неолиберализм как модель управления, мы опираемся на работы Л.  
Болтански, И. Къяпелло [1], П. Дардо, К. Лаваля [9]. Теоретическая рамка, разработанная 

этими авторами, позволяет системно анализировать политические эффекты неолиберализма 

(трансформации управленческих практик и формируемых типов субъективности). 

Основным недостатком традиционного анализа неолиберализма является рассмотрение его 

исключительно как экономической политики. Неолиберализм представляет собой более 

сложный и глубокий феномен. Это не просто разновидность экономической политики или 

идеология свободного рынка, а новая политическая рациональность и даже способ 

существования [9, p. 3].  

Неолиберализм в отличие от классического либерализма не устанавливает пределы 

вмешательства государства в экономику или частную жизнь индивида, он генерализирует 

рыночные принципы, делая их моделью для государственного управления и регулирования 
всех сфер жизни общества. Другим важным отличием является понимание рынка не как 

естественной саморегулирующейся системы, автономии, которой должно признать 

государство. Неолиберальная система управления, основана на специфическом типе 

вмешательства государства, нацеленного на маркетизацию системы политико-

административного управлении, сферы общественных услуг и отношений внутри социума. 

Она функционирует и воспроизводится посредством определенных форм субъективации 

индивидов. Неолиберальный тип субъективности формируется в диспозитиве, состоящем 

из экономических, социальных, политических, юридических элементов, проникнутых 

общей логикой.  

В этой связи необходимо рассмотреть типы субъективности, характерные для 

неолиберальной модели управления и их дальнейшее развитие в условиях процессов 

цифровизации. 
Первый тип – «предприниматель». Происходит генерализация предпринимательской 

логики, каждый индивид формируется и постоянно помещается в систему, где он должен 
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действовать как предприниматель. В основе подобного подхода лежат идеи об 

универсальности экономической логики и возможности рассмотрения любого феномена с 

точки зрения рационального и эгоистичного актора, существующего в рамках постоянной 

конкуренции. Каждый индивид должен мыслить и действовать как фирма, рационально 

использующая имеющиеся традиционные ресурсы (время, деньги), самого себя 

(человеческий капитал) и имеющиеся социальные связи (социальный капитал) [9, p. 265-

268]. Цифровизация же доводит эту логику до конца, социальные сети и многие 
приложения, например Instagram, усиливают тенденцию формирования субъективности по 

модели предпринимателя и логики фирмы. Теперь каждый может быть не просто фирмой, 

а интернет-стартапом, монетизирующим просмотры видео или фотоматериалов, создавать 

свой аккаунт как личный бренд. Появление интернет-трейдинга и криптовалют создало 

впечатление, что любой может быть инвестором даже при отсутствии значительного 

стартового капитала. 

Второй тип – «потребитель». В данном случае происходит генерализация 

потребительской логики, все сферы и отношения в них конструируются по модели 

производитель – потребитель. Механизм оценки индивидом посредством потребительского 

выбора эффективности акторов в любой из сфер понимается как основа свободного 

общества. Это можно назвать новой моделью суверенитета – суверенитетом потребителей. 
Механика функционирования социальных медиа и различных приложений сделали эту 

логику почти универсальной. Появилась возможность оценить работу или оставить свой 

отзыв почти обо всем, от кафе и гостиницы до университета и органов государственной 

власти [13, p. 46-56]. Причем важно, что подобные оценки и отзывы перестают быть просто 

общим знанием или мнением, которым мы делимся с другими, они аккумулируются и 

монетизируются сайтами вроде TripAdvisor, Booking.  

Третий тип – «должник». Посредством финансиализации всех сфер жизни индивида, 

формируется особый тип субъективности – должник (ипотека, образовательный кредит). 

Кредит и долг в рамках неолиберализма выполняют не столько экономическую функцию, 

они являются формами биополитической власти над индивидом, позволяющей политико-

административной системе осуществлять контроль более экономно, поскольку индивид, 

помещенный в логику «жизни в кредит» начинает дисциплинировать сам себя [16, p. 128-
137]. Это тип в эпоху цифровизации получает дальнейшее развитие за счет технологии 

интернет-банкинга, кроме того растет степень подчинения индивида банкам, которые 

активно работают с большими данными, формируя свои, в большинстве случаев, не 

прозрачные алгоритмы и рейтинги клиентов. 

4. Роль платформ

Цифровизация, будучи встроенной в управленческую логику, экономические и
политические институты неолиберализма, воплотилась в модель, которую Н. Срничек 

назвал «капитализмом платформ» [7], а Ш. Зубофф «капитализмом наблюдения» 

(«surveillance capitalism») [25]. При несколько различном описании генеалогии 

предложенных моделей, их объединяет общий тезис – основным источником дохода для 

многих крупнейших современных компаний (Google, Facebook) является монетизация 

данных. Эти данные компании получают с помощью продуктов и сервисов, 

предоставляемых пользователям бесплатно (социальные сети, поисковые системы, 

приложения). После сбора и обработки, данные используются для привлечения рекламы 

непосредственно на платформы (Google, Facebook) или продаются другим компаниям. Так, 

в последние годы на рынок поступают новые продукты, способные извлекать данные из 

повседневной жизни индивидов («умные часы», медицинские гаджеты, «умные колонки»). 

Города становятся большими «социальными фабриками» биополитического 
производства, где платформенные компании, обладая информационной и 

коммуникационной инфраструктурой, встраиваются в социальные взаимодействия, как 
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механизм-посредник, аккумулируют и монетизируют данные извлеченные из них. Модель 

«умного города», продвигаемая ими — это новый рынок продажи своей продукции и услуг, 

контракты с государственными и городскими властями и новый источник больших данных. 

В контексте процессов цифровизации и реализации проектов «умных городов», которые во 

многом инициированы крупнейшими IT-компаниями, именно платформы, 

контролирующие информационную и коммуникационную инфраструктуру, получают 

огромные преимущества перед конкурентами. В логике неолиберальной глобализации 
именно наиболее мобильный капитал диктует свои условия конкурентам на рынке и 

правительствам [1, с. 616]. 

Процесс цифровизации, подчиненный логике неолиберальной модели управления, еще 

больше усиливает ее негативные технократические тенденции. Например, алгоритмизация 

процесса принятия решений в различных сферах создает ситуацию непрозрачности и 

неподконтрольности действий государственных или рыночных акторов для гражданина. 

Поскольку «…алгоритмические системы – это и есть пресловутые «черные ящики», потому 

что они производят в мире материальные эффекты, не всегда раскрывая то, как они их 

произвели. Эта непрозрачность мешает нам понять, действуют ли алгоритмы, которые с 

нами работают, в соответствии с нашими ценностями. (…) Говоря простыми словами, 

некоторые стороны извлекают выгоду из того факта, что мы не понимаем, как действуют 
инструменты, используемые для того чтобы нас ранжировать и упорядочивать. А это 

приводит к ярко выраженной и опасной асимметрии в мире, где те, кто в состоянии влиять 

на наши жизни, знают о нас намного больше, чем мы знаем или когда-либо сможем узнать 

о них» [3, с. 328-329].  

Влияние цифровизации, подчиненной технократической логике неолиберальной модели 

управления, в демократических странах усиливает деполитизацию отношений гражданина 

и государства и еще дальше смешает соотношение сил между трудом и капиталом в пользу 

последнего. Многие исследователи полагают, что следование неолиберальным принципам 

фактически означает «захват государства» («state capture») крупнейшими корпорациями. 

«Сейчас государство несет важную обязанность - осуществлять материально-техническую 

и инфраструктурную поддержку олигополий, привлекать крупнейшие из них на 

управляемую им национальную территорию. Это затрагивает самые разные области: 
научные исследования, университеты, транспорт, налоговые льготы, культурную среду и 

урбанизацию, гарантию рынков сбыта. (...) Конкурентоспособное государство — это не 

государство как арбитр между интересами, а государство как партнер олигополистических 

интересов в глобальной экономической войне» [9, p. 243-246]. 

Модель «умного города» продвигается крупнейшими IT-компаниями (Cisco, IBM, 

Google, Microsoft, Schneider Electric, Siemens). Они рассчитывают заработать на огромных 

государственных и городских контрактах и монетизации собранных больших данных. 

Например, формирование интернета-вещей предполагает подключение к сети огромной 

части физических объектов (эксперты Cisco оценивают этот рынок в 19 трлн. долларов). 

В связи с этим необходимо объяснить оптимизм в отношении модели «умного города» 

большинства урбанистов. Почему многие из них некритически воспроизводят основные 
тезисы властей или корпораций? Ответ на этот вопрос, по нашему мнению – 

интериоризация ими неолиберальной логики, в рамках которой городское пространство 

рассматривается, прежде всего, как объект инвестирования избыточного капитала. Причем 

в условиях, максимально благоприятных для капитала, когда государство фактически 

полностью встает на его сторону и игнорирует негативные социально-экономические 

эффекты, возникающие в условиях реализации подобной политики. Л. Вакан отметил, что 

урбанистика в последние десятилетия подчинена неолиберальной политике «по мере того, 

как эта научная дисциплина становится все более и более привязанной к точке зрения власть 

имущих. Обе тенденции, в свою очередь, выявляют и усиливают смещение роли 

государства от источника социальной поддержки для малообеспеченных слоев населения к 

поставщику деловых услуг и благ для горожан средних и высших классов: в их числе 
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очистка застройки и улиц от материального и человеческого мусора, оставленного там 

разрегулированием экономики и сокращением расходов на социальную поддержку» [2]. 

Модель «умного города», основанная на использовании больших данных, 

рекламируется как образец продуманного развития и ревитализации территорий. В 

реальности, даже в экономически и технологически развитых странах реализованных 

полностью проектов не так много. При этом существует пример южнокорейского бизнес-

округа Сонгдо, построенного с нуля, который должен был стать образцовым «умным 
городом». Реализация проекта началась в 2002 году, планируемое население – полмиллиона 

человек, общий объем инвестиций – 35 млрд. долларов. Большая часть расходов взяли на 

себя власти соседнего Инчхона. Сонгдо на бумаге выглядел как воплощенная утопия – 

зеленый, высокотехнологичный технополис с информационно интегрированной городской 

инфраструктурой, управляемой интерактивными панелями, расположенными на улицах, 

здания с автоматическим климат-контролем и оснащенные сенсорами системы 

электроснабжения и обработки мусора [16].  

Вместо утопии получилась скорее антиутопия с пустыми улицами, домами и офисными 

зданиями. По данным 2018 года население города составляет около 100 тысяч человек, 

жилые районы заполнены на 25%, притом, что из запланированных в проекте зданий 

возведено всего около половины. Впрочем, инвесторы не оставляют надежд продолжить 
реализацию проекта, теперь они делают ставку на привлечение богатых иностранцев в 

элитный микрорайон под названием «Американский город» [16]. Для большинства 

экспертов провал данного проекта уже очевиден. С точки зрения оценки эффективности 

вложений в «умные города» пример Сонгдо особенно важен, поскольку Южная Корея – 

одна из наиболее экономически развитых и высокотехнологичных стран мира, где средний 

уровень доходов населения очень высок. В таких условиях можно было надеяться на 

успешную реализацию и окупаемость проекта, но реальность скорректировала радужные 

надежды.  

Другой пример, подтверждающий присущую проектам «умных городов» 

технократическую логику – Рио-де-Жанейро. В преддверии Чемпионата мира по футболу и 

Олимпиады городские власти в сотрудничестве с IBM построили Операционный центр 

(Operations Center), занимающийся обработкой больших данных. Он собирает и сводит 
вместе: изображения с камер наблюдения, информацию об общественном транспорте, 

записи в социальных сетях и метеоданные. Основная проблема «умного» Рио-де-Жанейро 

– данные, собранные Операционным центром, доступны только властям. Вместо открытой 

и полезной горожанам технологической среды отчуждение граждан от власти возросло. 

Кроме того, цифровизация города в условиях социальной поляризации, когда значительная 

часть горожан проживает в фавелах, только усилила существующее неравенство. Дорожные 

камеры, которыми управляет Операционный центр, расположены в благополучных районах 

города [10. p. 57-58]. Бедные районы и фавелы так же могут ощутить на себе работу центра 

обработки данных: «с помощью системы можно направлять отряды полиции в бедные 

районы города, чтобы держать их под контролем и пресекать выражение недовольства. 

Полицейский батальон особого назначения, который Amnesty International и другие 
правозащитные организации много лет упоминают в контексте нарушения прав 

жителей [4].  

5. Корпоративный «умный город» 

Свои технологические предложения для «умных городов» существуют у многих 

корпораций Силиконовой долины, Google уже работает по ряду контрактов, а Facebook в 

свою очередь разрабатывает проект «Zee town», который должен стать частным 

муниципалитетом, прилегающим к штаб-квартире компании в Менло-Парк. Учитывая 
финансовую, технологическую и лоббистскую силу, Facebook вскоре может стать важным 

игроком на глобальном рынке поставки и эксплуатации информационно-
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коммуникационной инфраструктуры для умных городов. В связи с этим важно рассмотреть 

насколько данная компания соблюдает принципы прозрачности и инклюзивности.  

Поскольку «Zee town» пока существует только в виде проекта, для понимания 

принципов и практик работы Facebook обратимся к деятельности, приносящий им основной 

доход – рекламе. Алгоритм размещения и доставки рекламы – подходящий пример для 

анализа соответствия основных технологий принципам публичной политики 

демократического государства. Если компания претендует на владение, частичное или 
полное управление инфраструктурой «умного города», вполне логично обратить внимание 

на принципы и практики ее работы. 

Исследователи обнаружили в рекламном бизнесе Facebook алгоритмы, 

дискриминирующие людей на основе их расы и гендера. Они встроены в основные 

механизмы и параметры размещения и доставки рекламы. Полный алгоритм ее 

функционирования является секретом компании и скрыт от общественности с помощью 

закона о коммерческой тайне и соглашения о конфиденциальности. Система рекламы в 

компании состоит из двух элементов. Сначала рекламодатель выбирает интересующие его 

сегменты пользователей для таргетинга по различным критериям, затем Facebook на основе 

анализа посещения пользователями страниц и приложений настраивает показ рекламы, 

подстраивая их под исходные параметры, заданные заказчиком [8].  
Помимо таргетинга на основе данных биографии человека или его интересов, система 

позволяет исключать отдельные группы из рекламной аудитории. Среди критериев, по 

которому могут исключаться группы – «этническая общность» («ethnic affinity»). Фирма 

может настроить рекламную кампанию, в которую не попадут афроамериканцы, 

американцы азиатского происхождения или латиноамериканцы. Американские законы о 

гражданских правах (1964) о справедливом жилье (1968) запрещают размещать подобную 

рекламу. Реагируя на предъявленные претензии, представители Facebook заявляют, что 

возможность настройки рекламы с помощью критерия «этнической общности» – не 

дискриминация, а наоборот положительный пример мультикультурной рекламы [8].   

Сомнительные практики помимо этапа таргетинга, существуют и при доставке 

рекламных сообщений. Исследования доказали, что алгоритмы доставки рекламы Facebook 

во многом основаны на расовых и гендерных стереотипах. В ходе эксперимента при 
размещении рекламы на платформе были заданы максимально инклюзивные параметры, 

единственный критерий – проживание в США. Сначала были размещены рекламные 

объявления о поиске кандидатов на различные вакансии. В итоге реклама вакансии кассира 

в супермаркете в 85% случаев показывалась женщинам, секретаря тоже, причем в 

подавляющем большинстве – белым, а таксиста – мужчинам афроамериканцам (75%). При 

размещении рекламных объявлений о продаже и аренде жилья, результаты исследования 

так же выявили встроенную в алгоритмы дискриминацию. Объявления о продаже жилья, в 

зависимости от объекта, показывались белым пользователям в 75-85% случаев. В ситуации 

с арендой жилья доставка рекламы пользователям была более сбалансирована с точки 

зрения цвета кожи [8]. 

Возрастающая экономическая и политическая власть IT-корпораций хорошо видна, на 
примере упоминавшихся выше платформенных компаний, получивших монопольное 

положение во многих сферах, за счет сетевых эффектов, действующих благодаря 

интегрированной информационной и коммуникационной инфраструктуре. Ее наличие 

способствует постоянному расширению платформенных компаний в новые сферы. «Умный 

город» в таком политико-экономическом контексте будет в основном полезен как 

маркетинговая машина по сбору и продаже данных для микротаргетинговых рекламных 

кампаний [18]. Кроме того, возникает угроза «корпоративного поглощения» города и 

приватизации публичного пространства и городской инфраструктуры.  

Подобные опасения последние годы сопровождают часть жителей Торонто. В начале 

апреля 2019 года активисты инициативной группы #BlockSidewalk потребовали от властей 

Торонто аннулирования контракта с Sidewalk Labs, подразделением Google, занимающейся 
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трансформацией района Кисайд по модели «умного города». Протестующие отвергают 

проект по причине его чисто технократического и рыночноцентрированного характера, где 

главное – сбор и монетизация больших данных, люди в такой системе не самостоятельные 

субъекты, а «лабораторные крысы» [24]. Активистов #BlockSidewalk уже поддержала 

Канадская ассоциация гражданских свобод, призвав городских власти полностью 

прекратить реализацию проекта, поскольку он нарушает конституционные права граждан. 

Депутат национального парламента Адам Вон на встрече горожанами назвал данный проект 
примером формирования пугающей модели «капитализма наблюдения» («surveillance 

capitalism»), проникновения которой в Канаду стало возможно по причине отсутствия 

необходимых политических ориентиров и законодательства в сфере больших данных и 

приватности [24]. 

С точки зрения защиты приватности и угрозы усиления полицейского контроля 

наиболее дискуссионный элемент «умного города» – это интегрированная система камер 

наблюдения, оборудованная технологией распознавания лиц. Существует множество 

компаний, предлагающих властям и полицейским управлениям технологические решения 

при разработке программ «предсказывания места и времени преступлений» («predictive 

policing»). Наиболее известная из таких компаний – Predpol, она уже имеет десятки 

контрактов с полицейскими управлениями в разных странах. Внедрение в ряде 
американских городов предикативных алгоритмов в рамках создания системы «умной 

охраны правопорядка» продемонстрировало многие негативные эффекты попыток 

технологизации процессов принятия решений. Система Predpol, нацеленная на выявление 

мест, в которых с высокой вероятностью могут произойти преступления и модель «горячего 

списка» (heat list) – алгоритмически составленный индекс из 1400 жителей города, в 

будущем могущих стать преступником или жертвой преступления. В США применение 

подобных инструментов часто приводит к увеличению неоправданных обысков и 

задержаний, особенно среди афроамериканцев. Эксперты указывают, что алгоритмизация в 

сфере охраны правопорядка может способствовать воспроизводству расовой 

дискриминации на новом технологическом уровне [3. с. 307-318]. 

6. Выводы  

Подводя итоги, необходимо отметить, что в сегодняшних условиях, будучи встроенной 

в неолиберальную логику управления, модель «умного города» усиливает ее основные 

негативные социально-экономические и политические эффекты. Надежда на то, что 

внедрение цифровых технологий само по себе будет способствовать демократизации 

процессов управления и вовлечению населения в процессы принятия решений – иллюзорна. 

Технологии автоматически не меняют соотношение сил в политической и экономической 

сферах, государства и корпорации внедряют их, прежде всего для усиления собственных 
позиций и приобретения дополнительных инструментов контроля и извлечения прибыли. В 

условиях, когда основные проекты «умных городов» разрабатываются и реализуются под 

контролем и в интересах властей и/или корпораций, они не могут способствовать 

внедрению реальных партисипаторных механизмов формирования и обсуждения городской 

политики. Наоборот «умные города» способствуют дедемократизации и технократизации 

управленческих процессов и усиливают логику перманентного полицейского контроля за 

населением. 

Большинство сегодняшних проектов «умных городов» - эффект «калифорнийской 

идеологии» (термин Р. Барбрука), технооптимистической разновидности неолиберализма, 

приспособленной под экономическую модель, основанную на извлечении и монетизации 

«больших данных». Гражданские активисты и обычные жители во многих странах уже 

осознали существующие угрозы и начали протестовать. Их беспокоит, что власти и 
корпорации могут получить новые инструменты контроля и управления поведением 

населения. В связи с этим как никогда актуальной становится концепция «права на город» 
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Аннотация 

Электронное участие становится все более важным фактором развития успешных 
отношений между государством и обществом. Существуют различные способы 

электронного участия. Один из них - обращение к власти через интернет-приемную. В 

статье представлены результаты пилотного исследования, предполагающего контент-

анализ обращений граждан. Авторы собрали список интернет-приемных, на которых 

находятся в открытом доступе тексты обращений — это обращение граждан с 

ответами. Из общего списка было отобрано 5 площадок из разных регионов с 

максимальным количеством обращений, на основе которых проведен контент-анализ 

опубликованных заявок. Результаты представленного исследования могут быть полезны 

для разработки методологии и критериев оценки электронного участия в России. 
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1. Введение 
В мировой практике электронное участие граждан в политической жизни является 

важным элементом в развитии современного демократического общества. В научной 

литературе имеются данные о тех факторах, которые оказывают положительное влияние на 

адаптацию и использование новых инструментов электронного участия. 

Электронное участие — это интернет-механизмы учета мнения населения при принятии 

государственных решений. К ним относятся электронные приемные, порталы для онлайн-

голосований и общественных инициатив, специализированные порталы, которые 

предназначены для оперативного решения городских проблем — все то, что позволяет 

гражданам общаться с чиновниками, контролировать их деятельность и влиять на 

публичную политику.  

Коллектив авторов [1] рассматривает вопросы выработки критериев для оценки 
социальной эффективности порталов электронного участия в России. Исследователи [2] 

разработали методику оценки электронного участия граждан в публичной политике, так, 

для тестирования технологии было проведено исследование электронных приемных 

российских регионов, по результатам которого был сделан вывод, что они предоставляют 

относительно ограниченные возможности для контроля за деятельностью власти, а 

некоторые регионы включены в электронное участие чисто формально. Согласно новому 

методу, эффективность электронного участия определяется не техническими 
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возможностями, а институциональным дизайном интернет-сайтов. Для анализа 

электронных петиций в Университете ИТМО была разработана автоматизированная 

система аналитики порталов электронных петиций (http://analytics.egov.ifmo.ru/). Система 

позволяет в режиме реального времени отслеживать появление новых петиций по 

различным тематикам, определять ход голосования по ним, а также строить прогноз 

относительно того, преодолеет ли она необходимый порог голосов для перехода на 

обсуждение в экспертную группу. Группы исследователей изучают вовлеченность граждан 
в процессы электронного участия [3], анализируют влияние сообществ в социальных сетях 

на публикацию электронных петиций и их распространение. По данным последних 

исследований [4], один из факторов, способствующих развитию инструментов 

электронного участия являются социальные сети, которые служат катализатором 

привлечения новых пользователей к площадкам электронного участия. Авторы приводят 

результаты сравнительного исследования сообществ в социальной сети ВКонтакте, 

посвященных государственным и негосударственным порталам электронных петиций. 

Внимание российских исследователей уделяется также анализу публичных дискуссий в 

интернете на основе концепции делиберативной демократии [5], так, используемые походы 

к исследованиям публичного дискурса могут быть адаптированы и к другим исследованиям 

дискурса в интернете вокруг значимых политических событий. 
Однако, чаще всего, данные работы направлены на изучение содержаний петиций, 

обсуждений и голосований, но малоизученным остается контекст содержания обращений 

граждан в органы власти через интернет-приемные, а ведь именно изучение текстов таких 

обращений представляет отдельный интерес и может помочь в выявлении социально 

значимых проблем. 

Интернет-приемная исполнительных органов государственной власти — это сервис по 

отправке обращений граждан должностным лицам. Данный сервис предоставляет 

возможность отправить обращение в форме электронного документа в администрацию, 

комитеты, управления, инспекции, и другие службы, получить информацию о ходе 

рассмотрения поданных ранее обращений. Как правило, обращения рассматриваются в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» [6]. Данным Федеральным законом 
регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской 

Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение 

в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается 

порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами. Установленный настоящим законом 

порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за 

исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном 

федеральными конституционными законами и иными федеральными законами. 

Обращения граждан направляются в соответствующие государственные органы и 

организации, осуществляющие публично значимые функции, в компетенцию которых 

входит решение поставленных вопросов. В случае необходимости подтверждения своих 
доводов гражданин вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы 

в электронной форме.  

Информация, текст обращения, направленных в электронном виде, и ответ на них 

хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о 

персональных данных. Ответ на обращение, либо уведомление о его переадресации 

направляется автору соответствующим должностным лицом или органом исполнительной 

власти, в зависимости от содержания вопроса, изложенного в обращении, в форме 

электронного документа либо по почтовому адресу, если автором указаны фамилия, имя, 

отчество (при наличии), почтовый адрес или адрес электронной почты (e-mail). На 

обращение, в котором не указаны фамилия заявителя или электронный адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ не дается.  
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Как правило, текст обращения и ответ на него не публикуется в открытом виде в 

интернет-приемной, иначе это можно считать разглашением сведений, содержащихся в 

обращении гражданина. Такая информация предназначена только для органов местного 

самоуправления или должностных лиц, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов. К примеру, часто через интернет-приемные задают 

вопросы о положенных субсидиях, компенсациях и льготах, что можно отнести к личной 

информации. 
Учитывая данный момент, большая часть данных из интернет-приемных закрыта для 

исследователей, с точки зрения контент-анализа текста. Так, в своей разработке методики 

оценки электронного участия граждан в публичной политике, политологи [2] провели 

исследование электронных приемных российских регионов, согласно которому, только 20% 

изученных приемных имеют опубликованные обращения и ответы. 80% - не публикуют 

обращения граждан в открытом доступе. Однако, авторы данной работы рассматривали 

только сайты региональных правительств, полный список интернет-приемных 

региональных, областных и муниципальных органов власти на данный момент отсутствует. 

В интернет-приемных, где нет текстов обращений и ответов, исследователи могут 

получить лишь статистическую информацию о работе с письменными и устными 

обращениями граждан, узнать распределение количества вопросов по тематическим 
разделам, содержащихся в обращениях.  

Все обращения граждан, поступающие в интернет-приемную субъекта, как правило 

классифицируются в соответствии с типовым общероссийским тематическим 

классификатором обращений граждан, организаций и общественных объединений с 

отнесением их к соответствующей теме, тематике и тематическому разделу на основании 

аннотаций обращений. Подобные отчеты публикуются на страницах интернет-приемных. 

Согласно Типовому общероссийскому тематическому классификатору обращений 

граждан, организаций и общественных объединений [7], все обращения граждан можно 

разделить на разделы: 

— государство, общество и политика; 

— социальная сфера; 

— экономика; 
— оборона, безопасность, законность; 

— жилищно-коммунальная сфера. 

Однако, в ходе анализа, было выявлено, что в сети имеется некоторое количество 

интернет-приемных органов власти, где в открытом доступе можно найти текст обращений 

граждан. Таким образом, можно собрать такие обращения, с целью дальнейшего контент-

анализа сообщений, кластеризации по темам и др. 

Для этого, исследователи проанализировали интернет-ресурсы региональных органов 

власти и органов местного самоуправления на предмет наличия полных текстов обращений 

в интернет-приемных. 

2. Поиск открытых данных в интернет приемных  
Задачей нашего исследования является проработка методов сбора и контент-анализа 

полнотекстовых обращений в интернет-приемных для выявления наиболее актуальных 

проблем, которые затрагиваются гражданами при электронном участии. В нашем 

исследовании предпринята попытка проанализировать возможность анализа полных 

текстов обращений и ответов на них, используя данные, размещенные в интернет-приемных 

в открытом доступе. В ходе анализа был проведен поиск и отбор площадок, которые 

публикуют обращения, организован сбор обращений, предпринята попытка 

автоматизированного сбора, а также проведен контент анализ обращений и ответов.  
Алгоритм анализа включал следующие этапы: 

— поиск и отбор площадок с использование языка запросов Яндекс; 
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— сбор информации об обращениях; 

— сбор обращений; 

— статистическая обработка обращений. 

Также, в ходе исследования было проведено сравнение площадок по публикационной 

активности автором. Для анализа площадок использовались следующие данные: 

— общее количество обращений; 

— дата первой и последней публикаций (постов), общее количество постов. 
На следующих этапах исследования планируется проанализировать связи между 

обращениями, для поиска наиболее активных граждан, а также с целью оценки степени 

вовлеченности граждан. 

В первой части исследования был проведен поиск площадок, на которых есть обращения 

в открытом доступе, обычным запросом через поисковую систему Яндекс. В поисковой 

выдаче было выявлено несколько приемных, где опубликованы полные тексты. Все они 

подверглись анализу для выявления общих признаков, с целью формирования верного 

поискового запроса для массового поиска. Для точного поиска использовался язык запросов 

Яндекс. Интернет-приемные без текстов обращений пропускались. 

Язык запросов позволяет точнее сформулировать поисковый запрос. Синтаксис языка 

запросов включает логические и расширенные операторы. Правила запросов Яндекс имеют 
следующие особенности: список операторов и морфологию, сложные запросы, описание 

порядка слов, исключение и ограничение расстояния между словами. 

Так, поисковые фразы «интернет приемная» расширялись дополнениями, к примеру 

«добрый день», так как запрос граждан начинается именно с обращения. Такой запрос 

подразумевает, что мы ищем интернет приемную, и на этой странице уже есть обращения 

граждан. Согласно нашим наблюдениям, запрос граждан начинается чаще всего со 

стандартных речевых оборотов, наподобие фразы «добрый день», а в шапке обращения 

почти всегда есть слово «интернет приемная», тем самым мы можем искать площадки, где 

открыто публикуют обращения граждан. 

В итоге, в ходе работы с поисковой системой, было отобрано 40 интернет приемных 

различного уровня, в которых в открытом доступе есть полные тексты обращений с 

данными авторов, все они были классифицированы по регионам, так, самое большое 
количество площадок было найдено в Челябинской области - 5 штук (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Пример интернет приемных с полными текстами обращений 

№ Название площадки Ссылка 
1 Онлайн приёмная администрации 

Советского района города Челябинска 
http://sovadm74.ru/online-priemnaya 

2 Официальный сайт Уйского 
муниципального района 

http://xn----8sbwdbcc3airgw.xn--
p1ai/reception/page/1.php 

3 Официальный сайт Администрации 
Курчатовского района 

http://kurchatov74.ru/FAQ?FilterCategory=&PageSize
=100 

4 Администрация Тракторозаводского 

района города Челябинска 

http://admintzr.ru/internet-priemnaya/ 

5 Официальный сайт администрации 
Ленинского района 

http://lenadmin74.ru/gbook.php?&edge=60 

 

Стоит отдельно отметить, что из итоговой базы интернет-приемных были исключены 

площадки по решению городских проблем, а также площадки по подаче петиций. 

3. Анализ обращений в интернет-приемные 
После отбора площадок они были объедены в одну базу, база содержала информацию 

по количеству обращений на каждой площадке, дату первого и последнего обращения.  
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Для пилотного исследования было отобрано 5 площадок из разных регионов с 

максимальным количеством обращений. Список площадок, с которых происходил сбор 

обращений, представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Список площадок для анализа обращений 

№ Ссылка 
1 https://vologda-oblast.ru/onlayn_priyemnaya_gubernatora/ 

2 http://sovadm74.ru/online-priemnaya 

3 http://gradkostroma.ru/feedback/index.aspx 

4 http://lenadmin74.ru/gbook.php?&edge=4530 

5 http://www.priozersk.lenobl.ru/priemnaya?start=450 

Далее, с каждой интернет-приемной из табл. 2 были выгружены обращения, 

опубликованные за последние 3 месяца. Извлечение информации производилось 

оператором, который выделял каждое обращение, копировал его и добавлял в таблицу Exel, 

затем копировал и добавлял ответ.  

Следующим шагом стала загрузка корпуса текстов в систему Advego, для 

семантического анализа. Семантический анализ — этап в последовательности действий 
алгоритма автоматического понимания текстов, заключающийся в выделении 

семантических отношений, формировании семантического представления текстов. 

Семантический анализ текста оценивает количество слов или фраз, которые определяют 

смысл текста, то есть его семантическое ядро, и статистические показатели. К 

статистическим показателям относятся: количество символов с пробелами и без, количество 

слов, в том числе уникальных и значимых, стоп-слов, количество «воды», грамматических 

ошибок, процент классической и академической тошноты, семантическое ядро. При 

подсчете учитывается число уникальных слов (без повторений), число значимых слов 

(существительных), стоп-слов (которые лишены своего смысла).  

Главная характеристика, которая интересовала в данной работе - частотность слов. По 

результатам каждой загрузки корпуса текстов фиксировались данные о частности слов и 
заносились в таблицу. После чего, на основе полученных данных строились графики 

частотности упоминания слов в обращениях для выбранных площадок. 

Рис. 1. Результаты семантического анализа портала
https://vologda-oblast.ru/onlayn_priyemnaya_gubernatora/ 
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На рисунке 1 представлен пример распределения слов с площадки: https://vologda-

oblast.ru/onlayn_priyemnaya_gubernatora/. Это рубрика «Интернет-приемная», размещенная 

на официальном сайте Правительства Вологодской области.  

На основе собранных данных была подготовлена сводная таблица, в которой были 

выделены совпадения, для поиска самых часто встречающихся слов (частотных) на всех 

изученных площадках. Тем самым удалось выяснить, какие самые популярные слова и на 

каких площадках они встречаются (Таблица 3). 

Таблица 3. Самые упоминаемые слова и их распределение по выбранным площадкам 

Слово Количество площадок 
работа 5 
территория 4 
адрес 3 
многоквартирный 3 
помещение 3 
ребенок 3 

Дополнительно, данное распределение отмечено на графике (рисунок 2). 

Рис. 2. Количество площадок, на которых присутствуют частотные слова

Приведенный выше анализ осуществлялся стандартным методом сбора информации 
оператором, однако данный подход весьма ограничен и не позволит получить 

исчерпывающий массив данных за короткий промежуток времени. Для улучшения 

результатов исследования авторы в пилотном режиме, на примере одной площадки 

применили метод автоматизированного сбора обращений. 

Современные площадки, такие как roi.ru, change.org и другие порталы подачи петиций 

имеют интерфейсы API, позволяя мгновенно обмениваться информацией с площадками. 

API (application programming interface) — это посредник между разработчиком приложений 

и какой-либо средой, с которой это приложение должно взаимодействовать. API упрощает 
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создание кода, поскольку предоставляет набор готовых классов, функций или структур для 

работы с имеющимися данными. 

Однако, порталы интернет приемных органов власти, как правило, не имеют подобных 

интерфейсов, поэтому для автоматизированного сбора сообщений было решено 

использовать парсинг данных. Парсинг сайтов является эффективным решением 

автоматизации сбора и обработки информации. Парсинг – это принятое в информатике 

определение последовательного синтаксического анализа информации, размещённой на 
интернет-страницах. Парсер – это программа или скрипт, позволяющая выполнить такой 

анализ и представить результат в нужном для пользователя виде.  

Процесс парсинга html - страницы можно разделить на три основных этапа вне 

зависимости от языка, на котором он написан. Получение исходного кода html - страницы. 

Следующий шаг - извлечение из полученного кода нужной информации. Получив исходный 

код html - страницы, необходимо выполнить над ним обработку, т.е. отделить искомый 

текст от гипертекстовой разметки, выстроить иерархическое дерево элементов документа 

(DOM) и извлечь из страницы искомую информацию. Последний шаг – сохранение 

результата.  

При данном подходе парсер нужно настраивать для каждой площадки. В пилотном 

исследовании парсер был настроен на одну площадку, с которой удалось выгрузить 457 
обращений. Время сканирования составило 53 минуты. Для выгрузки были сформированы 

адреса парсинга путем присвоения каждой ссылке номера страницы, далее парсер 

осуществил обход по всем страницам, копирую информацию по заданным параметрам. 

Данный подход позволил сократить время сбора сообщений, при уменьшении трудозатрат. 

Для дальнейшей оптимизации планируется использование планировщика заданий, для 

того чтобы коллекция обращений пополнялась по расписанию, с помощью технологии Cron 

(планировщик заданий, который работает на Unix\Linux хостинге). Эта технология 

позволяет автоматически выполнять определенные действия на сервере (запуск программ, 

скриптов и т.д.), с заданным временем или периодичностью. Задания для Cron можно 

описать так — это несколько строк (одна строка - одно задание), в которых указывается 

периодичность запуска и команда (которая означает, какую программу нужно запустить). 

4. Заключение
Полученные данные из интернет-приемных показали, что на основе полнотекстовых 

обращений можно проводить контент анализ. Понимая определенные ограничения 

представленного исследования, исследовательская группа собирается продолжить работу в 

данном направлении. 

В результате исследования можно сделать заключение о том, что, используя данную 

методику анализа обращений горожан в органы власти, можно выявлять самые актуальные 
темы в регионе или муниципалитете. Метод показал себя как эффективный инструмент 

поиска основных проблем. Однако методика и инструментарий исследования требует 

дальнейшей доработки. В планах работ автоматизированный сбор обращений со всех 

площадок, а также обработка информации с помощью более продвинутых систем контент-

анализа. Также планируется сопоставление полученных результатов с официальной 

статистикой интернет-приемных, которую органы власти обязаны публиковать ежегодно. 

В последующих исследованиях это позволит оценить, как отсутствие или наличие 

опубликованных решений может влиять на вовлеченность граждан в электронное участие. 

Это в свою очередь позволит осуществить анализ социальной эффективности их 

функционирования. Вероятно, публикация решений может влиять на интерес граждан к 

использованию данного канала взаимодействия с органами власти. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №18-18-00360 «Электронное участие как 
фактор динамики политического процесса и процесса принятия государственных 

решений». 
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of them is an appeal to the authorities through the Internet reception. The results of the study show
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