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И РЕЗОНАНСНАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются актуальные социальные и политические проблемы, возникшие в различных странах 

на рубеже ХХI столетия вследствие формирования «глобального информационного общества», которое в корне 
меняет ситуацию в области политических коммуникаций. Новые глобальные сети влияния изменяют механизм 
принятия решений, что создает масштабную угрозу для демократии. Это делает модель резонансного управления 
реальным средством защиты демократии. 
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Понимание природы и характера проис-

ходящих сегодня в глобальном масштабе 
изменений – ключевой элемент понимания 
современного мира. Данные изменения в 
наши дни преимущественно протекают  
в рамках процессов глобализации и модер-
низации, хотя и другие силы и факторы – 
такие, как политика, война и революции – 
также могут вызывать масштабные соци-
альные изменения, радикально изменяя вла-
стные институты, политические механизмы 
и практики.  

Модернизация, в свою очередь, стимули-
рует глобализацию как процесс развития 
экономических и социальных отношений, 
который распространяется на весь мир. Со-
временные технологии делают возможным 
формирование глобальных сетей финансов, 
коммуникаций и торговли и образования, 
которые связывают воедино людей, корпо-
рации и правительства. Глобализация не 
означает, что все общества мира сливаются 
в единую нацию; скорее она означает, что 
все нации мира становятся более взаимоза-
висимыми и взаимосвязанными. 

Где же лежат глубинные причины проис-
ходящих изменений? Американский поли- 
толог и эксперт по международным отноше- 
ниям Дж. Розенау выделяет пять фундамен- 
тальных процессов, обозначающих разрыв с 

традиционными политическими акторами  
и порождающими глубокие изменения в 
политике феноменами: 

 переход от индустриального к по-
стиндустриальному порядку, и прежде всего 
с точки зрения последствий «микроэлек-
тронной революции» для систем информа-
ции и коммуникации; 

 формирование новых «проблемных 
сфер» мировой политики (защита окру-
жающей среды, борьба с распространением 
наркотиков, бедностью, СПИДом и пр.); 

 кризис централизованного государст-
ва с точки зрения снижения его способности 
к решению возникающих проблем; 

 усиление субсистем (регионов и пр.) в 
связи с процессами децентрализации; 

 скачкообразное расширение возмож-
ностей людей [Rosenau, 1992].  

С учетом протекающих процессов в поли-
тической науке сегодня все чаще обсуждает-
ся вопрос об отказе от традиционного пони-
мания места и роли государств в пользу 
новых концепций и подходов. Государство в 
конце ХХ в. действует в сетях внутрисоци-
альных и транснациональных взаимоотно-
шений. Повышение способности общества к 
принятию решений сегодня все больше свя- 
зывается с процессами децентрализации и 
деирархиизации, что требует использования 
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более тонких управленческих технологий, и 
в том числе в культурно-информационной 
сфере. 

Дополнительные возможности для осу-
ществления государственного управления 
предоставляет сегодня стремительное раз-
витие и распространение новых информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий, которые приобретают характер 
глобальной информационной революции. 
Эти процессы оказывают все большее влия-
ние на политику, власть и управление как  
в национальном, так и в глобальном мас-
штабах.  

В то же время такие термины, как «ком-
муникационная революция» или «информа-
ционная революция» являются недостаточ-
ными для объяснения протекающих в 
современном мире процессов. Речь при этом 
идет о чем-то большем, чем о простой воз-
можности более быстрого обмена послания 
или о доступе к базам данных электронных 
библиотек. В долгосрочной перспективе мы 
можем говорить о трансфере власти от пре-
жде влиятельных институтов к группам и 
отдельным личностям. Реальные изменения, 
происходящие благодаря влиянию Интерне-
та, представляют собой революцию в систе-
ме контроля, что означает масштабную 
трансформацию в управлении информацией, 
знаниями и ресурсами [Rogg-Pietz, 2005]. 

Наиболее важное следствие распростра-
нения новых информационных технологий 
и «информационной революции» – касается 
ее влияния на те способы, с помощью кото-
рых взаимодействуют друг с другом отдель-
ные индивиды и организации [Rosenau, 2003].  

Так, до времени массового распростра-
нения новейших технологий, и прежде всего 
таких, как e-mail и Интернет, наибольшая 
часть этих взаимодействий имела иерархи-
ческий характер, осуществляясь внутри ор-
ганизаций или при их посредничестве. 
Прежние иерархии имели формально уста-
новленный характер, обладали системой 
рангов и позиций, что позволяло направлять 
нисходящие потоки власти и политические 
директивы, благодаря чему все межоргани-
зационные иерархии имели сугубо верти-
кальный характер, будучи дополненными 
неформальными иерархиями престижа, 
влияния и власти. Горизонтальные сети, 
существование которых стало возможным 
благодаря новым информационным техно-
логиям, дополнили собой уже существую-

щие формальные и неформальные иерархии. 
Следствием возросшей способности различ-
ных акторов к образованию сетевых струк-
тур стал настоящий «организационный 
взрыв», связанный с массовым формирова-
нием новых организаций и ассоциаций в 
современную эру. 

Как следствие, горизонтальные сети пе-
рестали быть однозначно связанными с об-
ладанием такими ресурсами, как богатство и 
власть. Сегодня именно обычные граждане 
получили облегченный доступ в Интернет. 
При этом развитие новой инфраструктуры 
включает в себя не только Интернет, но 
также кабельные, сотовые и спутниковые 
системы, сдвигающих баланс от однока-
нальных медиа (традиционные радио и те-
левидение) к многоканальным интерактив-
ным СМИ. Колоссальный рост глобальной 
взаимосвязанности является результатом 
облегчения доступа к новым технологиям 
для многих наций, равно как и результатом 
возросшего внимания большого числа акто-
ров к использованию данной инфраструкту-
ры для осуществления различных видов 
коммуникации [Ibid.]. 

Иными словами, информационная рево-
люция ведет к «революции отношений». 
Новые информационные технологии созда-
ют материальный базис для экспансии сетей 
в рамках всей социальной структуры. По 
мнению М. Кастельса, сети формируют 
«новую социальную морфологию наших 
обществ, и распространение сетевой логики 
существенно модифицирует технологии и 
результаты деятельности в процессах про-
изводства, исследовательской, властной и 
культурной деятельности» [Castells, 2001]. 

Подобное быстрое распространение ло-
кальных и глобальных сетей коммуникации 
создает принципиально новое качество ин-
формационного обмена, в том числе и меж-
дународного, а также формирует принципи-
ально новые инструменты воздействия на 
общественное мнение, усиливая значение 
культурно-информационных аспектов гло-
бализации. 

Нет смысла лишний раз говорить и о том, 
что информация имеет ключевое значение 
на политической сцене. По мере развития 
политических технологий изменяются и 
рамки приемлемого политического выбора – 
как среди тех, кто «информационно богат» – 
так и среди тех, кто «информационно бе-
ден» [Abendschoen, 2005]. 



¿Ì‰рÂÂ‚ ¿. ¬. ´»ÌÙÓрÏ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ рÂ‚ÓÎ˛ˆËˇª Ë ÏÓ‰ÂÎ¸ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔр‡‚ÎÂÌËˇ       63 
 

Кроме того, повсеместное внедрение се-
тей изменяет масштабы и формы деятельно-
сти политической власти. В новом контек-
сте сама власть отныне должна быть 
рассмотрена с учетом способности инфор-
мационных технологий создавать новые 
идентичности, убеждая людей и коллективы 
принимать нормы и институты, формирую-
щие желательное (для власти) поведение 
[Nye, Owens, 1996]. Внедрение сетей изме-
няет характер и масштабы государственного 
управления, способствуя внедрению таких 
новых политико-управленческих моделей, 
как «электронное правительство» (E-Go- 
vernment), «электронная демократия» (E-De- 
mocracy), «кибердемократия» (Cyberdemo-
cracy) и «цифровая демократия» (Digital 
Democracy) [Siedschlag, 2005]. 

В итоге информация и знания становятся 
одним из стратегических ресурсов государ-
ства, масштабы использования которого 
практически сопоставимы с использованием 
традиционных ресурсов. Формирование си- 
стемы сетевых связей между относительно 
автономными системами самоорганизации и 
управления ослабляет возможность совре- 
менных государств адекватно реагировать 
на всю совокупность вызовов. В этой связи 
встает вопрос о поиске новых типов 
политического порядка, новых форм власти 
и господства, а также новых технологий 
властвования и управления, позволяющих 
успешно решать проблемы общественного 
развития. 

При этом «информационная революция» 
вовсе не гарантирует торжества демократии. 
Ибо политическая структура, формирую-
щаяся в сети, будет отличаться от демокра-
тии. Поскольку система сетевых структур 
способна к быстрым изменениям, у нетокра-
тов появляется возможность менять среду 
обитания, как только она перестает их уст-
раивать, что создает предпосылки для появ-
ления совершенно новой и исключительно 
сложной политической системы – плюрар-
хии. Плюрархия есть политическая система, 
при которой каждый отдельный участник 
решает сам за себя, а решения за всех чле-
нов сетевого общества сможет принимать 
только нетократия.  

В информационном обществе условия 
диктует тот, в руках у кого находятся ин-
формационные сети, ресурсы и технологии. 
Таким образом, фундаментальный принцип 
демократии, при котором решения, в случае 

возникновения разногласий, принимаются 
большинством голосов, становится невоз-
можным. Это значит, что все коллективные 
интересы, включая поддержание закона и 
порядка, сформировать на основе общест-
венного консенсуса будет чрезвычайно 
сложно. Иными словами, функционирова-
ние общественной системы на основе зако-
нов станет весьма проблематичным, это 
может привести к стиранию граней между 
тем, что легально и что криминально. Это 
создает предпосылки для создания более 
закрытого общества, о котором практически 
нельзя составить целостное суждение. Все 
важнейшие решения будут приниматься в 
рамках данного общества внутри закрытых, 
«эксклюзивных» групп, куда нет доступа 
постороннему [Кочетков, 2011]. Помимо 
всего прочего, создаются предпосылки для 
усиления «информационного неравенства», 
информационного контроля и информаци-
онного манипулирования общественностью 
с использованием новейших информацион-
ных и коммуникационных технологий.  

В этой связи особенно актуальным ста-
новится вопрос о нахождении властно-
политической модели, способной разрешить 
дилемму «технологическая эффективность и 
управляемость – расширение информацион-
ной и политической свободы». Поэтому, 
принимая во внимание предложенное ими 
видение перспективных форм власти, соот- 
ветствующим реалиям «глобального инфор- 
мационного общества», автор попытается 
обосновать модель государственного и по- 
литического управления, предполагающую 
сохранение управляемости политическими 
процессами при сохранении автономии 
публичного пространства Online – модель 
резонансного управления.  

Каким же образом государству следует 
формировать новый подход к управлению  
в этих качественно новых условиях? Уни-
кальность политических коммуникаций, 
опирающихся на современные технологии, 
состоит в их резонансности, основанной на 
принципе обратных связей, а также на прин-
ципиальной способности государственной 
политики выражать различные социально-
групповые интересы, артикулируемые в 
рамках публичной сферы. Эффективность 
публичной политики власти, таким образом, 
сегодня во многом зависит от способности 
управлять общественными резонансами и 
моделировать последние, отчего, в свою 
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очередь, зависит необходимое информаци- 
онное сопровождение принимаемых реше- 
ний. Качество последней в значительной 
степени определяется уровнем развития 
публичных коммуникаций.  

В свою очередь, именно в этих условиях 
особое значение приобретает эффективное 
формирование и управление уже возникши-
ми в публичном пространстве политически-
ми резонансами. Политические решения, 
принимаемые и реализуемые государст- 
венной властью, неизбежно вызывают опре-
деленную сознательную реакцию в общест- 
венном мнении, создавая благоприятную 
либо неблагоприятную информационную 
среду для осуществления политики в той 
или иной сфере. Формируя с помощью це-
ленаправленно конструируемых политиче- 
ских резонансов необходимую для себя 
повестку дня и благоприятное отношение 
населения к своей политике, государст- 
венная власть закрепляет доминирование в 
публичной сфере и подтверждает тем самым 
способность управлять политическими про- 
цессами в обществе. 

Политические резонансы создаются или 
преобразуются с помощью медиа-событий, 
формируемых самой властью через СМИ. 
Все вышеназванные стратегии может ис- 
пользовать и власть, и оппозиция в борьбе 
за публичное пространство. От того, кто 
точнее, оперативнее, гибче формирует резо- 
нансы, принимая во внимание ожидание и 
настроения масс, управляя ими, – зависит 
доминирование власти или оппозиции в 
публичном пространстве. Грамотное и свое-
временное инициирование и управление 
политическими резонансами позволяет, в 
свою очередь, управлять общественными 
настроениями и ожиданиями, публичной 
сферой, и – в конечном итоге – политиче-
ской ситуацией.  

Исходя из этого можно заключить, что 
основными условиями эффективности фор-
мирования и управления политическими 
резонансами соответственно являются:  

1. Своевременность медиа-воздействий 
(в идеале лучше играть на опережение, 
моделируя желательное состояние общест- 
венного мнения). 

2. Их комплексность, системность, спо-
собность отразить широкий круг волную-
щих граждан проблем. 

3. Их достоверность, адекватность скла- 
дывающейся ситуации.  

4. Их плотность и интенсивность, позво- 
ляющие поместить нужную информацию в 
центр общественного внимания и восприя- 
тия, вытеснив на периферию этого вос- 
приятия нежелательные мнения и уста- 
новки.  

5. Их когерентность (транслируемая ин- 
формация и итоговая «картина событий» не 
должны быть внутренне противоречивыми). 

6. Ясная формулировка позитивной и 
правдоподобной альтернативы сущест- 
вующим вызовам и проблемам (люди долж- 
ны понять, что конкретно собирается делать 
власть для решения возникшей проблемы).  

7. Наличие персонализированной пози- 
ции (мнения) власти, донесенной до граж- 
дан, при максимальном уважении к их мне- 
ниям и интересам. 

Таким образом, по мнению автора, вне-
дрение и использование модели резонансно-
го управления позволит государственной 
власти гибко реагировать на запросы обще-
ства и различных групп, реализовывать 
комплексные политические стратегии, свое-
временно нейтрализующие существующие 
вызовы и угрозы. Это, в свою очередь, по-
зволит повысить общую эффективность  
политики в новых условиях – как на регио-
нальном, так и на общенациональном и  
глобальном уровнях, одновременно способ-
ствуя утверждению качественно новых де-
мократических практик. 
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The article considers topical social and political problems which have arisen in various countries on the threshold of 

ХХI century with the formation of the «Global Information Society». This development totally changes the situation in 
the political communications field. The new global networks of influence change decision-making mechanisms, thus 
creating a full-scale danger for democracy. It makes the resonant government model a real way to protect democracy. 
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