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НОВЫЕ ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА, ОСНОВАННОГО НА ЗНАНИИ

Статья посвящена анализу изменений, произошедших в структуре и содержании полити-
ческого процесса в условиях становления общества, основанного на знаниях. Автор подробно 
выделяет ключевые отличительные черты нового типа общества и рассматривает ключевые 
изменения в политике, связанные с эффектом сетевизации политического процесса, такие как 
сверхбыстрый рост социально-политических сетевых структур, качественное изменение их 
роли в процессе разработки и имплементации политических решений, активизация влияния 
сетевых структур на функционирование государственных институтов, формирование про-
странства альтернативных гражданских стратегий.

В этих новых условиях традиционные институты представительства интересов и обеспе-
чения обратной связи между государством и гражданским обществом теряют свою эффектив-
ность. Появляются и получают все более широкое распространение новые инструменты граж-
данского и политического участия: краудсорсинг, краудфандинг, краудмэппинг, бенчмаркинг 
и др. Их анализу и оценке сравнительной эффективности посвящена заключительная часть 
статьи. Библиогр. 20 назв.
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NEW FORMS OF POLITICAL PARTICIPATION UNDER
THE CONDITIONS OF A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY

Th e article is devoted to an analysis of the changes in the structure and content of the political process 
under conditions of the formation of a knowledge society. Th e author identifi es the key distinguish-
ing features of this new type of society and examines key political changes associated with the eff ect 
of networking in the political process, such as: ultra-fast growth of socio-political network structures, 
qualitative changes in their role in the development and implementation of political decisions, en-
hancing the impact of network structures on the functioning of state institutions, the formation of 
alternative civil strategies. 

In this new environment, traditional institutions of representation and feedback between govern-
ment and civil society lose their eff ectiveness. Instead new tools of civic and political participation ap-
pear and get wider dissemination: crowdsourcing, crowdfunding, crowdmapping, benchmarking, etc. 

Th e fi nal part of the article is devoted to the analysis and assessment of their comparative eff ective-
ness. Refs 20.
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XXI век принес значительные изменения в сложившиеся в послевоенный пе-
риод общественно-политические институты и процессы. Научно-техническая ре-
волюция, помноженная на социально-гуманитарные инновации, определила новые 
формы социальной коммуникации, расширила ее горизонты, нивелировала в про-
цессах обмена информацией и производства нового знания факторы расстояний 
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и государственных границ. В социальных науках это привело к появлению множе-
ства концепций, рассматривающих современное общество как «постпредпринима-
тельское» (П. Дракер), «общество риска» (У. Бек), «посткапиталистическое» (Р. Да-
рендорф), «пострыночное» (Т. Бернс), «постэкономическое» (В. Иноземцев).

Среди прочих можно выделить две теории, нашедшие наиболее широкое рас-
пространение в социологии, экономической и политической науках. Это теория се-
тевого общества М. Кастельса и теория общества, основанного на знании.

Появление концепта «сетевое общество» приходится на конец 1980-х ― начало 
1990-х годов и напрямую связано с революционным прорывом в сфере развития 
информационных технологий и изменением роли электронных СМИ. В качестве 
наиболее известных по данной теме можно указать работы голландского социолога 
Яна ван Дийка [1], специалистов по городскому и региональному планированию 
С. Мандельбаума [2] и Л. Альбрехта, статьи Густаво Кардозо [3], весьма претенци-
озный и неоднозначный труд А. Барда и Я. Зондерквиста «Netократия» и ряд работ 
других авторов. Так, Ян ван Дийк в статье «Сетевое общество: социальные аспек-
ты новых медиа» (1991) определял сетевое общество как такую форму общества, 
которая организует социальные отношения с помощью медиасетей, замещая или 
дополняя ими социальные коммуникации лицом к лицу [1].

Однако свой завершенный вид концепция сетевого общества обрела в  из-
вестной трилогии Мануэля Кастельса «Информационная эпоха: экономика, обще-
ство и культура», «Расцвет сетевого общества», «Сила идентичности» [4–6]. М. Ка-
стельс формулирует ключевые отличия сетевого общества следующим образом: 
«в услoвиях инфoрмациoнальнoгo oбщества… 1)  истoчник прoизвoдительнoсти 
и  рoста нахoдится в  знании, распрoстраняемoм на все oбласти экoнoмическoй 
деятельнoсти через oбрабoтку инфoрмации; 2)  экoнoмическая деятельнoсть сме-
щается oт прoизвoдства тoварoв к  предoставлению услуг; 3)  в  нoвoй экoнoмике 
будет расти значение прoфессий, связанных с высoкoй насыщеннoстью их пред-
ставителей инфoрмацией и знаниями» [7]. 

Первое упоминание в научной литературе понятия «общество знания» встре-
чается в изданной в 1998 г. работе Р. Мэнселла и Ю. Уэна «Общества знания: инфор-
мационная технология для устойчивого развития» [8]. Эта работа была написана 
по заданию Комиссии ООН по науке и технологии в целях развития. Однако в ней 
авторы ограничились общим описанием особенностей технологического развития 
в условиях нового типа общества и изменившейся в связи с этим ролью информа-
ции и знаний.

Более развернутая социально-экономическая характеристика общества ново-
го типа была дана в ходе обсуждения и принятия на встрече в Лиссабоне в марте 
2000 г. рабочей стратегии экономического, социального и экологического обнов-
ления ЕС, получившей название «Европейская сфера исследований», а также в до-
кладе Всемирного банка «Формирование общества, основанного на знаниях» [9], 
опубликованном в 2001 г. 

Можно выделить следующие наиболее значимые характеристики общества, 
основанного на знании, отличающие его от информационного и отчасти сетевого: 

— новая роль знаний, ставших основным двигателем экономического разви-
тия, а также превратившихся из самоценности в объект обмена, широко представ-
ленный на рынке;
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— значительный рост плотности и скорости информационного обмена, полу-
чаемый за счет новых сетевых технологий обмена информацией;

— экономизация сферы получения новых знаний (широкое распространение 
приоритетных отраслей науки, вытеснение «отсталых» производств и пр.);

—  рост рентабельности процесса производства и  обмена (распространения) 
знаний, ставшего одной из самых прибыльных отраслей информационной эконо-
мики.

В рамках данных теорий отчетливо прослеживаются тенденции переопределе-
ния роли государства и глобальных надгосударственных образований, места кор-
пораций и некоммерческих организаций, да и самого гражданина в современном 
обществе. Среди таких изменений — заметные эффекты сетевизации политическо-
го процесса: количественный рост социально-политических сетей и качественное 
изменение их роли в формировании условий подготовки и принятия политических 
решений, активизация их влияния на функционирование государственных инсти-
тутов, формирование пространства альтернативных гражданских стратегий. 

Очевидно, что эти тренды уже сегодня привели к значительным изменениям 
в  сфере государственного и  муниципального управления. С  одной стороны, это 
связано с появлением и распространением новых управленческих технологий (пре-
жде всего технологий электронного и, позже, открытого правительства, которое не 
замещает электронное, а надстраивается над ним или, скорее, создает симбиотиче-
скую структуру), с другой — предопределило потребность в новых формах участия 
в управлении граждан и их ассоциаций. Последнее было связано с распростране-
нием в  управленческой теории и  практике принципов концепции соуправления 
(governance), которая актуализирует расширение публичной сферы в целом и пу-
бличного контроля в частности; децентрализацию системы управления; повыше-
ние роли консультативно-совещательных сообщественных практик; расширение 
спектра акторов, представленных в публичном дискурсе, и т. д.

Для современной России эта тема, безусловно, актуальна, поскольку на фоне 
снижения доверия к традиционным институтам политического представительства 
(парламент, партии, общественные движения, органы местного самоуправления) 
возрастает интерес граждан к иным формам участия. Среди таких форм — мно-
гообразные сетевые сообщества, опирающиеся на символический капитал, фор-
мирующие удобные интерфейсы общения, имеющие значительно более высокий 
коммуникативный потенциал, основанный на доверии и взаимной заинтересован-
ности участников. Появление и широкое распространение такого рода сообществ 
привело к возникновению новых форм гражданского участия в управлении. Среди 
достаточно большого количества таких форм выделим три основные: бенчмаркинг, 
краудсорсинг и партисипативное бюджетирование — и рассмотрим их подробнее. 

Понятие бенчмаркинг происходит от английских слов «bench» (уровень, высо-
та) и «mark» (отметка). Таким образом, под бенчмаркингом следует понимать ме-
тод непрерывного совершенствования деятельности любого вида и уровня путем 
сравнения c эталонным образцом. При этом эталон как условная планка не может 
оставаться постоянным, он должен соответствовать изменению внешних соци-
ально-экономических условий и потенциалу управленческой организации. Иссле-
дователи бенчмаркинга выделяют характерные для данного метода черты, среди 
которых: ценность обучения на примерах, лежащих вне традиционной «системы 
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координат» организации; постоянное сравнение практики организации с лучши-
ми образцами; использование полученной информации в деятельности организа-
ции [10].

Впервые данный метод был применен в  1972  г. в  консалтинговой компании 
PIMS (США). В 1979 г. компания Xerox осуществила первый широкомасштабный 
проект по бенчмаркингу. С  середины 1990-х бенчмаркинг активно используется 
в  сфере муниципального и  государственного управления в  Европе и  США [11]. 
В начале 2000-х годов появляются кросс-национальные сетевые структуры по при-
менению бенчмаркинга в  государственном секторе. А. В. Курочкин отмечает, что 
одной из наиболее успешных сетевых структур стала Европейская сеть бенчмар-
кинга (Th e European benchmarking network — EBN), поддерживаемая Европейским 
институтом административной политики [12].

Краудсорсинг как метод общественного участия был обязан своим появлени-
ем сети Интернет и различным сетевым сервисам, обеспечившим технологическую 
возможность одновременного участия в разработке или обсуждении каких-либо 
проектов множества не связанных друг с другом людей. Впервые данный термин 
был использован в 2006 г. американскими журналистами Джеффом Хау и Марком 
Робинсоном, образовавшими его от двух английских слов — crowd (толпа) и out-
sourcing (использование внешнего ресурса).

Краудсорсинг принято считать технологией, которая объединяет новый класс 
сетевых инновационных систем, новый подход в методологии решения задач с ис-
пользованием интеллектуального потенциала (коллективного разума) и  знаний 
миллионов людей с разбивкой процесса на мелкие составляющие части [13]. Дан-
ный коллективный разум можно определить как форму знания, которое постоянно 
развивается и растет, что способствует эффективной мобилизации способностей 
людей.

Существуют разные способы применения краудсорсинга. Если говорить о наи-
более широком понимании его использования, то можно выделить несколько зако-
номерностей. Вопреки опасениям, что сеть Интернет изолирует людей друг от дру-
га, краудсорсинг доказывает обратное, используя свою технологию для объедине-
ния человеческих ресурсов с целью сотрудничества и плодотворного обмена среди 
людей из разных сфер деятельности, с разными жизненными историями, а также 
с разных концов света. Это позволяет говорить о том, что сообщества, возникаю-
щие преимущественно в социальных сетях, обеспечивают площадку и структуру 
для совместной «работы» [14].

Одной из отличительных черт краудсорсинга является важность конечного ре-
зультата, а не социально-профессиональные характеристики участников выработ-
ки или отбора решений. Технология краудсорсинга подразумевает наделение всех 
участников процесса равными правами и  возможностями, что позволяет реали-
зовывать и обеспечивать равное участие граждан в управлении, актуализируемом 
в рамках концепции соуправления (gоvernаncе).

Не менее важной чертой краудсорсинга является большое количество добро-
вольцев-исполнителей, которые могут выполнять свои функции за минимальный 
размер оплаты. Ввиду того что работа разделяется на множество составных ча-
стей, можно отметить высокий уровень вовлеченности разных исполнителей с уче-
том их индивидуального набора необходимых для выполнения задачи навыков.
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Это позволяет как ускорить время выполнения работы, так и  сократить расходы 
на ее реализацию. Осуществить это позволяют виртуальные социальные сети, кото-
рые уже доказали свою рентабельность как широкой площадки для краудсорсинга. 

Одним из наиболее популярных видов краудсорсинга является краудмэппинг, 
который представляет собой систему менеджмента информации, позволяющую 
обрабатывать сообщения от пользователей сети Интернет и  выводить их в  виде 
интерактивных карт. Наиболее ярким примером данной технологии является ре-
сурс Ушахиди (Ushahidi), который успешно реализовал себя не только за рубежом, 
но и в России. Здесь нельзя также не сказать об известной на весь мир Википедии 
(https://wikipedia.org), где контент создается обычными пользователями Интернета 
со всех уголков планеты, и удачной реализации проекта карты помощи пострадав-
шим от пожаров (http://russian-fi res.ru/) в России. 

С появлением и  реализацией технологий Web 2.0  (методика проектирова-
ния систем, ключевым принципом которых является привлечение пользователей 
к многократной выверке информации [15]) краудсорсинг стал широко применяться 
и в сфере политики. В Исландии в 2012 г. пользователи социальных сетей Facebook 
и Twitter создали проект Конституции [16]. В том же году в Финляндии запустили 
краудсорсинговую платформу Open Ministry (www.openministry.info), с  помощью 
которой граждане смогут вносить новые законопроекты на парламентское голосо-
вание. Похожий сервис был реализован и в Великобратании. Jolitics стал социаль-
ной сетью для лоббистов, которая полностью копирует работу британского парла-
мента (в планах развития данного ресурса есть и обсуждение вопросов местного 
значения, и расширение за рубеж). В США обеспечение участия граждан в законот-
ворчестве достигается через платформу PopVox (www.popvox.com), где граждане 
могут обсуждать, оценивать и высказывать свои предложения по рассматриваемым 
Конгрессом США законопроектам. В России единой краудсорсинговой платформы 
пока нет, и большинство попыток ее создать исходят не «снизу» и даже не от биз-
нес-структур, а «сверху». Сетевые технологии на уровне федеральной власти полу-
чили широкое распространение в 2010–2011 гг. благодаря инициативам Дмитрия 
Медведева. В апреле 2009 г., после посещения штаб-квартиры Twitter, Д. Медведев 
завел себе аккаунт в социальной сети (https://twitter.com/medvedevrussia), который 
регулярно обновляет до сих пор. В одном из своих выступлений он призвал чи-
новников осваивать новые технологии для возможности связи с общественностью. 
Весной 2010 г. в Интернете появляется закрытая социальная сеть для чиновников, 
занятых в  сфере оказания государственных и  муниципальных услуг в  электрон-
ном виде, которая получила название «Регионалочка» (http://regionalochka.ru/), за-
тем появляется сеть «ГосБух» (http://www.gosbook.ru/), позиционирующая себя как 
экспертная сеть по вопросам государственного управления. На данный момент 
одной из самых крупных российских политических краудсорсинговых площадок 
является «Российская общественная инициатива» — это ресурс, с помощью кото-
рого граждане России, авторизованные через ЕСИА, могут выдвигать различные 
гражданские инициативы, а также голосовать за них. 

Среди положительных моментов в  использовании методов краудсорсинга 
нельзя не отметить его применение для повышения интереса граждан к политике 
и развития инновационного потенциала в сфере публичного управления. Как уже 
отмечалось, использование новых информационных технологий и возможностей 
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позволяет обеспечить демократическое участие в  обсуждении законодательных 
проектов, что повышает прозрачность их принятия либо предоставляет возмож-
ность совместного обсуждения и  создания государственных и  муниципальных 
проектов/услуг, а также способствует принятию краудсорсинговых решений [17].

Одной из  разновидностей краудсорсинга является краудфандинг (от англ. 
сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование»), который основан на 
финансировании проектов, как правило через Интернет, добровольцами, готовы-
ми реализовать конечный результат.

Актуальность краудфандинга продиктована его отличием от традиционно-
го привлечения капитала в  те проекты, которые из-за специфики своей отрасли 
или местонахождения не имеют выхода на инвесторов. Механизм данного метода 
прост. Компания, основанная на личном инвестировании своего создателя (началь-
ный капитал на старт, подачу документов, а также оформление идеи своего проекта 
так, чтобы он был интересен будущим инвесторам), открывает сбор средств через 
интернет-платформы (самая первая платформа для краудфандинга, а ныне и самая 
популярная — http://planeta.ru/), на которых частные инвесторы посредством элек-
тронных финансовых ресурсов (наиболее распространены такие варианты, как Ян-
декс.Деньги, оплата банковской картой (Visa или MasterCard), Qiwi Кошелек, RBK 
Money) осуществляют платежи. Одними из многочисленных плюсов данного вида 
финансирования являются его прозрачность, вовлеченность каждого конкретного 
участника, а также возможность выводить свой проект на стадии «идеи», что в ус-
ловиях нестабильной финансовой ситуации в стране является крайне актуальным 
и  привлекательным. В  качестве яркого примера можно привести избирательную 
кампанию Барака Обамы в 2008 г., чей фонд ежедневно пополнялся в среднем на 
миллион долларов, бóльшая часть которых поступала от мелких спонсоров через 
Интернет (среднестатистическая сумма пожертвования — 86 долларов). В России 
примером успешного краудфандинга является проект «РосПил» Алексея Наваль-
ного. В процессе его реализации за 24 дня было собрано 5 млн рублей (изначально 
расчет был на 2 месяца), средний размер взноса составил 350 рублей. Если говорить 
о государственном управлении, то в марте 2012 г. в США при активном участии 
лоббистов был принят законопроект «Jumpstart Our Business Startup Act» [18], ко-
торый направлен на оптимизацию государственного регулирования в сфере крауд-
фандинга и на снижение различного рода побочных затрат [19].

Партисипативное бюджетирование (бюджетирование с общественным уча-
стием) как новая форма гражданского участия на местном уровне отличается сле-
дующими характеристиками.

—  Организация широкого публичного обсуждения финансовых/бюджетных 
процессов, имеющего основной целью перераспределение средств в случае измене-
ния параметров бюджета или возникновения непредвиденных затрат.

— Публичное обсуждение должно быть организовано на общегородском уров-
не (или уровне района в случае крупной городской агломерации или мегаполиса). 
Обсуждения бюджетных вопросов на уровне отдельных домов (ТСЖ) или кварта-
лов недостаточно для эффективной организации процесса партисипативного бюд-
жетирования. 

— Процесс вовлечения в обсуждение бюджета и разработку соответствующих 
решений должен носить регулярный характер. Отдельные, разовые случаи участия 
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граждан и  их ассоциаций в  бюджетном процессе не могут рассматриваться как 
практика партисипативного бюджетирования.

Данная форма участия предполагает наличие эффективной, постоянно дей-
ствующей системы обратной связи с населением муниципального образования.

Партисипативное бюджетирование не обязательно напрямую ведет к приня-
тию конкретных решений. Его основная цель — обеспечение гибкости и отзывчи-
вости бюджетного процесса к текущим проблемам и запросам граждан [20]. Сегод-
ня практика партисипативного бюджетирования очень широко распространена 
в мире. К лидирующим странам относятся Бразилия (где данная форма впервые 
появилась и получила распространение еще в конце 1980-х годов в Порту-Алегри), 
Великобритания (здесь практика партисипативного бюджетирования получила 
поддержку центрального правительства и  стала элементом национальной поли-
тики в сфере регионального и местного управления), Польша (где также в 2009 г. 
был принят специальный закон о партисипативном бюджетировании и оно стало 
одним из основных направлений деятельности польской Федерации лидеров мест-
ных сообществ). На Африканском континенте бюджетирование с общественным 
участием активно развивается с середины 2000-х годов под эгидой Африканской 
ассоциации местных властей (UCLGA).

В России практика партисипативного бюджетирования также начинает актив-
но развиваться. В частности, обращает на себя внимание пилотный проект крауд-
сорсингового механизма распределения 10 % расходных средств бюджетов муни-
ципалитетов, проведенный мэрией Москвы и ассоциацией «Совет муниципальных 
образований г. Москвы» в 2013 г. в 11 районах столицы.

Очевидно, что такая форма участия будет наиболее эффективна для неболь-
ших городских муниципалитетов и сельских поселений, где система обратной связи 
с населением не является столь сложной и затратной, как в крупных мегаполисах. 

Все виды краудсорсинга (создание продукта (контента), голосование, поиск 
решения, людей, сбор информации, сбор мнений, тестирование и  сбор средств) 
вместе с методами бенчмаркинга и партисипативного бюджетирования представ-
ляют собой основу для взаимодействия общества и власти в условиях сетевого об-
щества. Данные технологии способны сформировать и обеспечить коммуникацию 
между людьми, связанными общими интересами, а также повышать конкуренцию, 
способность к оперативному принятию решений и росту инновационного потен-
циала организаций. 

Реализация технологии краудсорсинга в сфере публичного управления позво-
лит решить такие задачи, как вовлечение активных граждан в процесс разработки 
решений, выбор лучших предложений своих участников, а также формирование 
открытой «интеллектуальной» базы на основе вклада каждого участника в реше-
ние общей задачи. Как итог: обеспечение достаточного уровня поддержки со сторо-
ны граждан политических решений и повышение эффективности последних.
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