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Сегодня существует необходимость понимания и прогнозирования принимаемых орга-
нами государственной власти общественных решений, тактики и стратегии выстраивания
внутри- и внешнеполитического курсов. В условиях асимметричности федеративного стро-
ения и деволюционного принципа распределения власти становится актуальной проблема
реализации публичной политики в российских регионах. Одним из факторов ее разви-
тия являются процессы цифровизации социально-экономических отношений, постепенно
обретающие институциональный характер в рамках национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» [7] и Указа Президента РФ «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». [6] При этом цифро-
вая трансформация взаимодействия органов власти, населения, бизнеса и общественных
организаций во многом зависит от специфики публичной политики, сложившейся внутри
самого региона. В связи с этим, в рамках данного исследования поднимается проблема пе-
реосмысления принципов и механизмов реализации внутренней региональной публичной
политики, а также разработки ее новой модели в условиях усиления сетевизации общества
и тренда цифровой трансформации управления.

Исследование проводилось в рамках системного подхода. При его выполнении были ис-
пользованы методы индукции и дедукции, приемы анализа, синтеза и моделирования. Во
внимание был принят ряд научных статей и монографий по публичной политике, цифро-
визации государственного управления, рекурсивности, а также информация о состоянии
политической коммуникации внутри субъектов РФ из открытых источников. Преимуще-
ственно это работы Л.В. Сморгунова, Л.И. Никовской и В.Н. Якимца, И.В. Мирошни-
ченко, Е.Н. Ивахненко, нормативно-правовые акты и официальные сайты органов регио-
нальных органов представительной власти. Необходимость обращения к этим источникам
обусловлена целью исследования - созданием рекурсивной модели публичной политики в
российских регионах и оценкой возможностей ее внедрения.

В широком смысле публичная политика представляет собой комплексный процесс вза-
имодействия государства, общественных организаций, бизнес-структур и населения в ре-
шении общественных проблем. По словам Л.И. Никовской, ее суть составляют вопросы
формирования стратегии устойчивого развития государства, к которым относится свое-
временное улавливание тенденций развития общественных процессов, коррекция управ-
ленческих решений, канализирование накопившегося общественного напряжения и убеж-
дение населения в дееспособности института представительства интересов, в право и воз-
можность граждан влиять на принятие социально-значимых решений. [3] Как пишет И.В.
Мирошниченко, для современного этапа развития публичной политики в России харак-
терно противостояние «имитационной» и «подпольной» публичности, являющееся резуль-
татом, с одной стороны, модернизации публичной политики авторитарными методами, а
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с другой - сопротивления общественности давлению и порождения онлайн-практик кол-
лективного действия [2] В регионах России сейчас аналогичное положение дел, которое
также усугубляется низкой эффективностью локальных институтов публичной политики
как результатом системных пороков модели «управляемой демократии».

Реализуемая в пространстве социальных и политических онлайн-коммуникаций, совре-
менная публичная политика подразумевает существование более гибкой обратной связи
между всеми участниками этого процесса. С точки зрения социологии вещей, она так же,
как и коммуникация, имеет черты эпистемического объекта, который представляет собой
развивающуюся структуру, не тождественную самой себе. По Е.Н. Ивахненко, эпистеми-
ческий объект «порожден и продолжает свое развитие путем рекурсивной подпитки зна-
нием включенных в него субъектов или, лучше сказать, наблюдателей в их лумановской
интерпретации». [1] Так, предоставляется возможность построения рекурсивной модели
публичной политики, которая учитывала бы институциональные особенности российских
регионов. Опираясь на результаты исследований экспертных оценок качества публичной
политики Л.И. Никовской и В.Н. Якимца [4] и готовности сетевого окружения регионов
к инновациям Л.В. Сморгунова и его коллег, [5] можно предположить, что рекурсивная
модель публичной политики может служить систематической интеграции трудно- или
непрогнозируемых эффектов взаимодействия участников публичной политики в онлайн-
среде.

Однако, практические разработка и внедрение этой модели сталкиваются с рядом огра-
ничений. Во-первых, ввиду разницы уровней федеральной поддержки, слабости практик
инициативного и бюджетирования «с нуля», отсутствие в большинстве регионов Дальнего
Востока и Крайнего Севера достаточно развитой инфраструктуры для более плотной ре-
ализации продвинутых технических решений по установлению диалога между органами
власти и социальными группами. Во-вторых, низкое влияние экспертного мнения, слабая
представленность общественного мнения в разработке тактик и стратегий взаимодействия
органов власти с населением, бизнесом и НКО, зачастую усугубляемые отсутствием у чи-
новников понимания критических нарушений политических коммуникаций. В-третьих,
институциональные барьеры в установлении диалога на внутрирегиональной уровне меж-
ду органами власти субъекта федерации и муниципалитетами, ключевыми источниками
продвижения инициатив «снизу».
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