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ЦИФРОВАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ДИНАМИКИ РЕФЛЕКСИВНОГО ГАБИТУСА 

DIGITAL LEGITIMATION OF GOVERNANCE INSTITUTIONS  
IN THE CONTEXT OF THE DYNAMICS OF REFLEXIVE HABIT 

Аннотация. Развитие коммуникации в цифровой среде влияет на процесс 
легитимации институтов власти. Это влияние обусловлено воздействием циф-
рового образа социального института на жизненный мир индивида. Воздей-
ствие цифровой легитимации на рефлективной габитус представителей образо-
ванных страт населения во многом определяет политическую динамику. Инсти-
туты власти нуждаются в развитии цифрового представительства, налаживании 
коммуникации с молодежью в цифровом пространстве. 
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Abstract. The development of communication in the digital environment affects 

the process of legitimizing government institutions. This influence is due to the im-
pact of the digital image of a social institution on the living world of the individual. 
The impact of digital legitimation on the reflective habit of representatives of educat-
ed strata of the population largely determines the political dynamics. Institutions of 
power need to develop digital representation, establish communication with young 
people in the digital space.  
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Цифровая коммуникация я приобретает в современном обществе всё 
большее значение. Политические процессы в последнее время всё бо-
лее развиваются с использованием интернета или даже под влиянием 
интернета. Заявления политиков в социальных сетях и на иных циф-
ровых платформах цитируется не менее часто чем официальные заяв-
ления на формальных выступлениях. Наибольший интерес для нас 
представляет механизм легитимации институтов власти в условиях 
преобладания цифровой коммуникации. При анализе этой проблемы 
мы рассмотрим не только внешнюю составляющую, но и внутрен-
нюю составляющую — конструирование реальности индивидом. 

Наиболее подходящий парадигмой для осмысления этой проблемы 
является концепция габитуса, предложенная Бурдьё [1]. Определённая 
часть габитуса по сути является формой культурного капитала для ин-
дивида. Особенно это утверждение справедливо для представителя мо-
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лодого поколения, только формирующего своё отношение к политиче-
ской жизни общества. Затруднение в формировании политических 
взглядов может свидетельствовать об аномии [4], кризисе ценностных 
убеждений [5]. Понимание габитуса как восприятия шаблонов мышле-
ния и идей, активная творческая переработка их индивидом использо-
вание как принципа действия формируют целостную картину рефлек-
сивного габитуса индивидуума.  

При формировании своего отношения к политике в условиях  
реально-виртуального взаимодействия индивидуум по сути имеет де-
ло с образом политического института [2] и политических взаимо-
действий в цифровом пространстве. Данный образ не является отра-
жением эмпирической реальности, а скорее симулятором в бодрийяр-
ковском смысле. 

Виртуальный образ института власти может быть преимуще-
ственно позитивным либо преимущественно негативным, может быть 
целенаправленно сформированным или сформировавшемся стихийно 
под влиянием различных информационных взаимодействий. Однако 
данный образ влияет на восприятие акторов, на их мнения о том, яв-
ляется ли этот институт власти социально конструктивным или нуж-
дается в изменении. Описанный процесс есть не что иное как как ле-
гитимация института власти в цифровом пространстве. Появление 
социальных сетей и далее мессенджеров усиливает цифровую компо-
ненту взаимодействия и это свидетельствует о том, что предложенная 
тема в будущем будет становиться всё более актуальной. 

Легитимация в цифровой среде — это актуальная и перспектив-
ная задача для любых институтов власти [3]. Исследования в этой 
сфере недостаточны нуждаются в организационной и финансовой 
поддержке. Предложенная нами концепция рефлексивного габитуса 
может стать основой для теоретического осмысления и составления 
программ практических действий в данной сфере. 
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