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Аннотация. Отталкиваясь от тем и вопросов, поднимаемых в монографии 
“Публичная политика. Институты, цифровизация, развитие” под редакцией 
профессора Л.В. Сморгунова, авторы рассматривают связь феномена политики 
и ее публичной ипостаси с феноменом развития в новой бытийной реальности. 
В информационном полицентричном и ризоматичном мире все отчетливее 
проявляется связь информации, знания, культуры и власти, что приводит 
к необходимости переосмысления прежних подходов к их концептуализации. 
Разрушаются привычные социальные структуры, поскольку каждый индивид 
превращается в производителя истины. Это коренным образом меняет 
весь социально-политический ландшафт: политические отношения власти 
начинают пронизывать множество вещей, на первый взгляд имеющих мало 
общего с политикой. Все чаще возникает вопрос о судьбе устойчивых в прошлом 
политических структур – институтов, главным из которых остается государство. 
Каковой может быть роль цифры, которая фактически идентична институтам по 
своему смысловому наполнению – все упорядочить? Возможно, что все изменит 
новая информационно-коммуникационная среда, обладающая внутренней 
свободной логикой и четкими границами, детерминируемая математическими 
правилами и техническими возможностями современных средств коммуникации, 
заставляющая обратить внимание на пространство и поток развития. Нужно 
говорить о новом типе сборки политического пространства, при котором 
образуются соединения, сохраняющие изначальные агентные импульсы, что 
делает более правомерным утверждение о том, что не политика для развития, 
а наоборот – развитие для политики.
Ключевые слова: бытие, политика, публичная политика, развитие, институт, 
государство, цифра, человек, сеть, полицентричность, ризома, ассамбляжи, 
пространство, поток. 

Центральная тема книги “Публичная политика. Институты, цифрови-
зация, развитие” – политика, ориентированная на развитие, что априори 
предполагает, что оба феномена – политика и развитие – будут истолкованы 
не с позиций дня вчерашнего, а с учетом современных реалий и вероятного 
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будущего. Ведь традиция всегда “перепоручает наследованное самопонятли-
вости”, заслоняя подступ к исходным источникам, откуда эти категории были 
почерпнуты [Хайдеггер 2011: 21], а значит перед авторами этого объемного 
труда стояла задача вскрыть и обозначить изначальную глубинную суть этих 
категорий в их логической взаимосвязи. 

Первый феномен, повсеместно присутствующий в монографии, – это 
политика – многогранная, неоднозначная и по-прежнему трудная для вос-
приятия всех ее сторон категория. Любые уточняющие сущностную основу 
политики определения – в нашем случае речь идет о столь же неоднозначной 
дефиниции “публичная”, – только затрудняют ее восприятие. В результате 
возникают вопросы, без ответов на которые невозможно выявление облика 
и сути политики в новых, современных реалиях – в условиях перехода мира 
от состояния упорядоченной системы к ее изнанке, к конкретному индивиду 
со свойственной ему пульсирующей “метафизикой желаний” [Делез, Гваттари 
2007: 7-30]. Постмодернистская презумпция отказа от идеи внешнего подчи-
нения и принудительной казуальности – “смерть Бога”, присущая нашему 
времени, смещает акценты в пользу самопроизвольной и автохтонной процес-
суальности самоорганизации личности, сводя на нет традиционный для лю-
бой политики субъект-объектный подход. Кризис субъективности заставляет 
задуматься об изменении структуры и характера оппозиции, свойственной 
для политики и политического. Что же есть политика в меняющемся мире, 
в котором многие устоявшиеся понятия, прямо или косвенно связанные с ней 
по смыслу, утрачивают свою первоначальную сущностную основу? Какой 
будет политика в мире, в котором сосуществуют различные и равнозначные 
по степени воздействия на свое окружение субъекты-объекты? Кто состав-
ляет им оппозицию? Как привести их к согласию и можно ли сделать это без 
утраты их идентичности и суверенитета? Надо ли это делать вообще и во имя 
чего? Каковой будет судьба институтов в контексте органического синтеза 
идеи и организации? А политика в мире сетей, где свободно циркулирующая 
информация обнажит все тайные ее смыслы? Это что – новая “сверхпублич-
ность”? А цифра, сводящая социально-политические отношения к архаичной 
политической дуальности, это что – шаг назад в прошлое?

Второй, столь же многоаспектный и неоднозначный феномен, рассма-
триваемый в настоящей книге, – развитие. Каковым оно будет в случае 
кардинального изменения сущностной основы социального и политического 
бытия? В чем тогда смысл развития? Что такое политика развития? А институт 
развития? Какую роль он будет играть в меняющемся мире – в полицентрич-
ном “сверхпубличном” мире сетей и обезличенной конкретной цифры? Что 
более приемлемо – политика развития или развитие политики? На все эти 
непростые вопросы и предстояло найти ответы в монографии. Что же полу-
чилось в результате? Попробуем вслед за авторами проделать непростой путь 
от публичной политики через институты к развитию.

Первые попытки прочитать и осмыслить вплетенное в социокультурный 
контекст “политическое”, равно как и обусловленную универсальность бы-
тия – “развитие”, можно отнести к тому моменту, когда человек задал себе 
вопрос о смысле своего существования и попытался на него ответить. Каким 
образом могли бы мы “отыскать самое само”, благодаря которому мы, быть 
может, узнали бы, “что мы собой представляем…” – так вопрошал Сократ, 
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учение которого стало поворотным моментом в философии, в результате 
чего объектом познания стало бытие человека как личности в контексте его 
социального общежития и развития [Платон 2011: 115]. 

А человеческое общежитие? Можно до бесконечности перечислять объек-
тивные и субъективные причины человеческих центробежных устремлений, 
хорошо укладывающихся в схему, когда сократовская “забота о себе”, гегелев-
ское “для себя бытие”, кантовская максима “себялюбия”, фрейдовское “во-
жделение”, марксово “отчуждение” или ницшевская “воля к власти над собой” 
сталкиваются с необходимостью признания другого “себялюбия”, “бытия”, 
“вожделения”, “отчуждения” и “воли к власти” [Гегель 2008: 165; Кант 1994: 
410; Фрейд 2009: 11; Маркс 2010: 324; Ницше 2009: 621]. Все смысловые оттенки 
бытийной “заботы о себе” определяют, в конечном счете, наивысшие культур-
ные и социальные творения человека, мыслимые впоследствии исключительно 
в социальном и организационно-политическом контексте. 

Признаемся, что “забота о себе” становится неким условием разумного 
и нравственного поведения человека в социуме как общая установка, как 
обращение взгляда на самого себя и на свое развитие. То есть феномен по-
литики можно рассматривать в этом контексте как его самосовершенство-
вание, постулирующее “дуальность высших и низших способностей, воли 
и желания, разума и страсти”, которые нужно преодолеть [Иглтон 2019: 14]. 
То же самое справедливо и в отношении феномена культуры, а значит поли-
тика, социальность и культура связаны посредством глубинного бытийного 
целеполагания – совершенствования человека. При этом политическое, 
искусно вплетаясь в ткань социального и культурного и сливаясь с ними 
до определенного момента, использует их ровно до того момента, пока они 
не превратятся в явное препятствие для обретения власти. То есть оно неу-
странимо из социального и культурного. Все возникающие дуализмы, апри-
ори присутствующие в его социальном и культурном мышлении, просто 
переносятся на более высокий политический уровень, сводясь к властным 
отношениям, определяющим этику и структуру социальности. Бинарные 
оппозиции, присущие политическому, изначально неравновесны, строясь по 
первичному коду “хорошо” – “плохо”, и рассматриваются в качестве власт-
ной прагматики. Согласимся с Хайдеггером в том, что именно политическая 
“заботливость выступает бытийным устроением присутствия, сопряженным 
в ее разных возможностях с его бытием к озаботившему миру, равно как с его 
собственным бытием к самому себе” [Хайдеггер 2011: 122]. 

Поскольку некие “добродетели” все же регламентируют человеческое 
поведение, то знающим “то, о чем у них знание”, уже непозволительно 
поступать неправильно, ведь если “правота получает верх, необходимо во 
всяком деле людям, так расположенным, хорошо поступать и жить, а хо-
рошо поступая и живя – быть блаженными”. А значит и “дом, устрояемый 
благоразумием”, будет “хорошо устроен, равно и город управляемый и все 
другое, чем руководило бы благоразумие” [Платон 2011: 265]. Заметим, что 
такие дефиниции, как “стыд”, “правда” и “правота” уравновешивают поли-
тику, наполняя ее определенным смысловым содержанием – универсальным 
и всеобщим основанием публичного бытия человека ради своего “спасения”. 
Это заставляет задуматься и о глубинном бытийном нравственном основании 
политики, и о загадке великого политического мистификатора Макиавелли, 
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ибо “спасение” человека следует рассматривать как главную цель развития. 
Авторы монографии справедливо полагают, что “в теории политики понятие 
‘развитие’ определяет и раскрывает ее смысл, задачи и функции”, ибо она 
определяет “основные цели и направления развития”, обеспечивает “согла-
сование интересов” и “формирует в обществе культуру управления социаль-
ными и политическими процессами” [Публичная политика… 2018: 123]. 

На этом фоне интересна предложенная авторами монографии связка поли-
тики, развития и ценностей посредством целеполагания. Политика для блага, 
цель развития – это благо, а само развитие диктуется ценностями. Подобный 
подход может иметь место, однако при этом теряется вся глубина восприятия 
политики и развития в их органической глубинной бытийной взаимосвязи. 
Встает вопрос: что для авторов монографии все же первично – политика или 
развитие? Или, если переформулировать: политика для развития или развитие 
для политики? В книге явно делается акцент на первом варианте, хотя, на наш 
взгляд, именно равновесное рассмотрение обоих придало бы монографии 
большую глубину и значимость. Ведь именно бытийная интерпретация по-
литики и развития открывает перед нами дверь к пониманию и объяснению 
всех аспектов политики, затронутых в монографии в контексте “присутствие 
в мире как”, “присутствие в мире ради чего”, “соприсутствие других”, “со-
бытийность присутствия”, “мирность мира”, “временность” и “целостность 
присутствия” [Хайдеггер 2011: 124-130].

Авторы монографии справедливо полагают, что о политике действительно 
можно говорить как о “некотором разумном управлении своими делами” 
с соответствующим политическим целеполаганием. Нет сомнений и в том, 
что публичная политика “связана с политическим устройством государства 
и политической системой” [Публичная политика… 2018: 15]. Можно ли во-
обще выделить из политики, которая является одновременно “искусством 
государственного управления”, “публичным процессом”, “компромиссом 
и консенсусом” и “властью”, ее публичную составляющую? [Хейвуд 2005: 
5-12]. Исходя из бытийного подхода, этого не следует делать, ибо политика 
“публична” уже по своей бытийной сути. В противном случае появляется 
множество разноплановых формулировок публичной политики, демон-
стрирующих многообразие ее определений и подходов к ним. Это и “особый 
род активности государства и других публичных организаций”, и “сфера 
предварительной ориентации правящих элит”, и “область политического 
управления”, что прямо указывает читателю на то, что путь к политической 
публичности проложен авторами исключительно через целеполагание, кото-
рое у каждого из них свое [Публичная политика… 2018: 17, 27, 64, 67]. 

Если же вслед за авторским коллективом продолжить следовать этим 
путем, то закономерен смысловой крен монографии в сторону управления, 
а точнее, в сторону технологии “государственного управления” в контексте 
“компромисса и консенсуса”, что хорошо заметно при знакомстве с текстом 
монографии. Публичность рискует быть воспринятой как банальный поли-
тический инструмент для устранения возникающих в социуме противоре-
чий. Ярким примером такого смыслового сдвига служит глава монографии 
“Развитие как ценность и инструмент легитимации публичной политики” 
[там же: 122-131]. Читатель невольно может задаться вопросом: а каково же 
истинное целеполагание политических творцов? Может оказаться, что не 
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развитие, а банальное политическое разделение на “друзей и врагов” для “за-
хвата и удержания” власти будет составлять их истинную цель [Шмитт 1997: 
292-296]. Развитие в этом случае переместится вниз в иерархии политических 
целей. “Собрать пазлы в политике – задача действительно непростая”, но не 
“из-за неопределенности целей и неотделимости их от игры акторов”, как 
считают авторы монографии, а из-за непонимания собирающими глубинной 
бытийной сути политики и политизированного целевого подхода. 

Рассуждая о “публичности” политики, невозможно обойти стороной 
морфологию ее возникновения. Заметим, что политически “означающий” 
субъект в любом социуме, организовав “предварительную тотальность”, тут 
же переходит на позицию “означаемого”, политически “упорядочивающего 
производные целостности” [Делез 2011: 70]. То есть публичность всегда про-
является либо “сверху”, либо “снизу”. Возникает “парадокс неопределенного 
регресса” [там же: 54]. Хотя “В начале было слово”, в конечном счете “по пло-
дам их узнаете их” [Мф. 7: 16]. Различного рода рейтинговые оценки власти, 
социальных и политических практик, действующих институтов с точки зрения 
доверия к ним следует воспринимать как степень легитимности заявленной 
идентичности. В закрытом и несвободном социуме явно видно “несоответ-
ствие” слов и дел [Делез 2011: 55, 56]. Публичность способна исправить это 
в силу смыслового наполнения. Открытость, доступность и коллективность 
действительно “собирают” социум благодаря “стыду” и “правде”, предот-
вращая “разрыв” идентичности политических субъектов и утрату ими своего 
суверенитета, чреватого “политической смертью”. Справедливым в этом 
плане выглядит утверждение авторов монографии о том, что “по своей при-
роде публичная сфера представляет собой ту первичную зону политической 
организации общественной власти, которая служит предпосылкой ее транс-
формации во власть государственную” [Публичная политика… 2018: 56].

Нельзя не обратить внимание на положение о том, что “анализ публичной 
политики в сопоставлении с анализом демократических систем показывает 
значительный уровень взаимодействия между ними” – “в демократических 
государствах она логически завершает тему демократии, поскольку послед-
няя есть ее ‘существо’” [там же: 18]. Отсюда важный вывод о том, что “для 
политической системы и государственного управления России центральной 
проблемой является демократизация, позволяющая выстраивать на прин-
ципиально иной основе отношения между государством и гражданами, их 
объединениями” [там же: 94]. По нашему мнению, именно связь публично-
го и демократического заслуживает более пристального внимания на фоне 
проблем с экономической справедливостью, национальной идентичностью, 
национальным суверенитетом, политической устойчивостью государства 
и его управляемостью, правами человека и демократического управления. 

Важным моментом, отмеченным в монографии, следует считать и связь по-
литической публичности, знания и культуры. Согласимся с тем, что “публичная 
политика как вид социальной реальности основана на знании” [там же: 102]. 
Правда, весьма спорным на этом фоне выглядит последующее положение о том, 
что “она существует благодаря тому, что у людей есть однотипные представле-
ния о нормах и правилах взаимодействия в публичном пространстве, об инсти-
тутах публичного управления, о смыслах действий людей, вовлекаемых в эти 
взаимодействия, и т.д.” [там же]. Рефлексия себя и своего окружения в контек-
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сте “заботы о себе” действительно обусловлена уровнем знания, влияющего как 
на культуру, так и на социальную структуру общества в плане его состояния, тем 
более что в новом мире все очевиднее проявляется связь информации, знания, 
культуры и власти. Согласимся с М. Фуко в том, что знание и власть должны 
восприниматься как эквивалент, поскольку существующая и реализующая себя 
в форме знания о человеке власть всегда связана с существованием и воспро-
изводством властных структур [Фуко 2002: 286].

На этом фоне закономерен вывод о том, что культура в контексте “публич-
ных ценностей” не только “навязывается” человеку, но и является человеком 
в самом широком смысле, ибо это прежде всего связь между людьми и сред-
ство взаимодействия между ними. То есть изучение личности человека, его 
психологического облика, технических и технологических возможностей его 
самопрезентации и общения, потенциально возникающих при этом инсти-
тутов и структур, нельзя игнорировать при изучении возникающей культуры, 
поскольку она участвует в их формировании на более высоком организаци-
онном уровне [Hall 1959: 218-219]. 

Вслед за переходом мира от состояния упорядоченной системы к конкрет-
ному индивиду со свойственной ему пульсирующей “метафизикой желаний” 
происходит и своеобразный этический поворот. Этику больше невозможно 
воспринимать в качестве набора учений. Она превращается в сложный набор 
“передаточных механизмов” между моральными установками личности, чув-
ственно-аффективными стилями поведения и общественными настроениями 
[Беннетт 2018: 12]. Неслучайно политики, политические аналитики и полит-
технологи начинают уделять особое внимание областям массового искусства, 
медиаритуалам, религиозным практикам, нейронаучным экспериментам, 
экспериментам с искусственным интеллектом и прочим неканоническим 
способам формирования этической воли. Если воспринимать “самость” субъ-
екта личности как “один из способов бытия этого сущего, то это распыление 
собственного ‘ядра’ присутствия” – идентичности и суверенитета [Хайдеггер 
2011: 117]. Это заставляет задуматься и об изменении структуры и характера 
политического противостояния и оппозиций. 

Ранжирует и расставляет всех по местам новая информационно-комму-
никационная среда, обладающая внутренней свободной логикой и четкими 
границами, определяемыми лишь цифрой – математическими правилами 
и техническими возможностями средств коммуникации. Заметим, что она 
справляется с этим гораздо лучше, чем традиционная информационно-ком-
муникационная среда с ее этической и моральной подоплекой, внутри кото-
рой возможны были любые политические отклонения, связанные с рацио-
нальной и иррациональной природой человека. Поскольку информация 
и знания в новой среде потенциально теперь доступны всем, адекватно 
презентовать собственное “я” в ней могут лишь единицы, которые будут 
способны использовать открывшиеся возможности, не испытывая страха 
перед сопутствующим им “прозрачностью” и “публичностью”. “Ни чуда, ни 
тайны и ни авторитета” в прежнем виде в мире больше не существует1. Этот 
лейтмотив быстро становится повседневной реальностью, а значит культурное 
осмысление подобного феномена обязано успевать за технологией. 

1 Достоевский Ф.М. 1991. Собр. соч. Т. 9. Братья Карамазовы. Ленинград: Наука. С. 287.
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Новые цифровые коммуникационные технологии формируют условия для 
“рассеивания” власти, но в действительности их миссия куда более масштаб-
на: они фактически способствуют перераспределению власти от государствен-
ных структур к общественным институтам и непосредственно к гражданам. 
В монографии это хорошо показано в разделе “Цифровизация, сети и пу-
бличная политика” [Публичная политика… 2018: 249-330]. Поколенческий 
разрыв в сознании россиян, когда одни по-прежнему пребывают в прошлом, 
а другие вслед за технологиями ушли далеко вперед, является неоспоримым 
свидетельством этого. Феномен “кентавризма” превращается в серьезное пре-
пятствие для возникновения социальных и политических альянсов [Тощенко 
2011]. Тезис о том, что “в условиях многообразия социальных интересов про-
странство публичной политики должно стать пространством ‘производства’ 
публичных ценностей”, в этом контексте выглядит достаточно спорным 
[Публичная политика… 2018: 110]. В мире, где разрушаются привычные соци-
альные структуры, каждый индивид превращается в производителя истины, 
в казус, т.е. индивидуализируются подчиненные, а не власть. Постоянно вза-
имодействуя между собой и в составе социальных общностей, пребывающих 
в символическом поле политических медиумов, индивиды каждый раз вос-
производят ту “матрицу” социальности, ценностные иерархии которой они 
выделяют для себя и интериоризируют, ибо “нет индивидуального высказы-
ваемого, и никогда не было”. Имя собственное уже не обозначает индивида, 
это “мгновенное восприятие множества”, субъект “чистого инфинитива, 
понятого как таковой в поле интенсивности” [Делез, Гваттари 2010: 62]. То 
есть главной ценностью – капиталом, а значит и целью, и инструментом по-
литики, в современном мире становится человек с множеством лиц.

И, наконец, подходим к “логическому якорю” всей монографии – к инсти-
тутам. Наряду с цифрой, они мыслятся авторами книги недостающим звеном 
для концептуальной трансформации “публичной политики” в направлении 
“развития, базирующегося на человеческом факторе”. Возникает закономер-
ный вопрос, возможно ли существование институтов в полицентричном по-
литическом мире делезовских “машин желания”, или иначе – в мире потоков? 
Централизованные, иерархические модели отношений, хорошо описываемые 
с помощью понятия “институты”, много лет верно служили человечеству, 
помогая властям всех уровней создавать достаточно устойчивые социальные 
формации. Означаемые ими и транслируемые затем по заранее выбранным 
и фиксированным каналам передачи информации политические – властные 
дискурсы достаточно надежно интегрировались в массив категорий, фик-
сирующих систему социального действия – стратегического, нормативно 
драматургического и коммуникативного. 

Главным из институтов, конечно, остается государство, которое имело 
претензию “быть интериоризованным образом мирового порядка”, “укоре-
няющего человека” [там же: 26]. Благодаря этому сформировалась стабиль-
ная система легитимных отношений, а с нею – и устойчивых личностных 
структур, то есть институтов (курсив. – Авт.) [Habermas 1984: 353-428]. 
Известны далеко неоптимистичные по своему смыслу дефиниции государ-
ства: “смертный бог Левиафан”, “политический организм, обособленный от 
общества”, “отцовская орда” или “братская община”, “холодное чудовище”, 
“политический статус народа” [Гоббс 1991; Руссо 1998: 37-41, 69; Маркс 1961: 



186

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2020. No. 1. P. 179-191

29; Фрейд 2011: 67; Ницше 2009: 39; Шмитт 1997: 291]. Сложно отрицать, что 
любое политическое пространство как внутренне, так и внешне всегда рас-
сматривалось с позиций суверенного государства как субъекта, а значит и не-
кой базовой единицы политической организации общества. Альтернативным 
же взглядом может быть сам человек. В результате мы имеем место с обычной 
государствоцентричной культурой, которая благодаря повседневной динамике 
“наполняет всю общественную жизнь”, генерируя и воспроизводя “символы 
и представления”, формирующие идентичность и приписывающие значение 
миру и нашему месту внутри него [Williams 1958: XVI–XVII].

Закономерно, что у авторов монографии возник соблазн представить го-
сударство в качестве главного института развития. Однако понимать под ним 
государство, которое лишь стимулирует экономический рост и обеспечивает 
устойчивое экономическое развитие посредством производства обществен-
ных благ, субсидирования разработок новых технологий, инвестирования 
в НИОКР и в систему высшего профессионального образования, весьма 
недальновидно [Публичная политика… 2018: 133]. А где человек и челове-
ческий капитал, и как это стыкуется с положением о развитии посредством 
“человеческого фактора”? Можно согласиться лишь с тем, что свою роль 
“государство развития” сыграло “в тех странах, которые осуществляли стра-
тегии ‘догоняющей’ модернизации”. Если нужно было кого-нибудь догнать 
и перегнать, то “государство брало на себя инициативу стимулирования эко-
номического роста и поддержания экономического развития посредством 
создания институциональной среды инновационного развития” [там же: 134]. 
Невольно задаешься вопросом относительно смысла “бытия” или “присут-
ствия” государства в современном мире. 

Рассуждая о развитии, на наш взгляд, все же следует рассматривать го-
сударство, национальной идеей которого, определяющей смысл его бытия 
в мире, является человек и его гармоничное развитие. Аристотель был прав: 
“всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же об-
щение организуется ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет 
в виду предполагаемое благо), то, очевидно, все общения стремятся к тому 
или иному благу, причем больше других, и к высшему из всех благ стремится 
то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой 
все остальные общения” [Аристотель 1983: 376]. И этим благом, безусловно, 
является человек. Именно его следует считать главным идейным лейтмотивом 
бытия государства в мире2. Показателен в этом контексте лейтмотив “сбере-
жения народа” – “и в самой численности его, и в физическом и нравственном 
здоровье” как “высшая изо всех наших государственных задач”, ибо “все 
меры по поднятию общенародного жизненного уровня – в бытовом, пище-
вом, медицинском, образовательном и моральном отношениях” есть “вся 
суть этого действия”3. 

Риск того, что формирующееся новое полицентрическое, ризоматическое, 
сетевое общество попадет под влияние известной логики господства, кон-
троля, рационализации, инструментализации, существует. Скрытая в двух-

2 Устав ООН. URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/ (accessed 07.12.2019).
3 Интервью А. Солженицына газете “Московские новости”. – Московские новости. URL: http://noblit.
ru/node/1041 (accessed 07.12.2019).

https://www.un.org/ru/charter-united-nations/
http://noblit.ru/node/1041
http://noblit.ru/node/1041
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сторонней политической коммуникации “государство – общество” логика 
двоичного языка в контексте “хорошо – плохо”, “за” и “против”, так хорошо 
описываемая цифрой, может в определенных обстоятельствах оказаться 
настолько жесткой, что исключит прочие, аналоговые способы мышления, 
рефлексии и бытия. Цифра не столь нейтральна, эффективна и перспективна 
с точки зрения развития, как это представляется на первый взгляд, а значит, 
подобно институтам, новая идеология “технологического детерминизма” 
вынудит людей действовать строго определенным образом. Идеологический 
детерминизм, эксплуатирующий стремление человека обезопасить себя от 
негативных последствий полицентричности и ризоматичности отношений, 
может получить неожиданное “подкрепление” со стороны детерминизма 
“технологического”. Согласимся, что “главные страты, закабаляющие че-
ловека, – это организм, означивание, интерпретация, субъективация и под-
чинение”, которые отделяют нас “от плана консистенции и от абстрактной 
машины”, где “линия ускользания осуществляет свою собственную потенци-
альную позитивность, а детерриторизация – свою абсолютную власть” [Делез, 
Гваттари 2010: 224]. Несмотря на опасность очередной институциональной 
эпистемы, на наших глазах трудно возникает мир “политической культуры 
возражения, в которой коммуникативные свободы граждан возможно и при-
нимать, и мобилизовывать” с соответствующей этому социальной структурой 
[Хабермас 2006]. Все отчетливее в этом случае начинает проявляться главная 
цель “глобального” политического управления – сам человек. 

Если целью и инструментом развития действительно становится человек, 
то важным драйвером может стать “гражданское общество” в его первой 
ипостаси – “определенного состояния общества”, отождествляемого с госу-
дарством “особого типа, в котором юридически обеспечены и политически 
защищены основные права и свободы личности” [Публичная политика… 
2018: 146]. То есть гражданское общество не столько институт, как считают 
авторы монографии, сколько скорее пространство, в котором нет ни посто-
янства структуры, ни постоянства потоков. Последние возникают лишь в том 
случае, когда в недрах гражданского общества появляются конкретные цели. 
Таковы соперничество и конфликт с государством. Авторы монографии правы 
в том, что “проблема взаимосвязи гражданского общества и развития – это, 
в определенной мере, постановка вопроса о том, кто может быть субъектом 
масштабных социально-политических изменений” [там же]. Это возвраща-
ет нас на путь соперничества и догоняющего развития. Если же применять 
бытийный контекст, возникает иная контекстность развития: “социальный 
субъект развития” как носитель изменений [там же]. Другая его ипостась – 
адресат, ибо развитие “не только благодаря чему”, но и “для чего?”. Ставя 
перед собой задачу развития, социальный субъект вряд ли откажется от ло-
гически вытекающего из этого “а что это даст мне?”. 

В связке с государством гражданское общество превращается в “неустра-
нимый элемент” корректирующей обратной связи, а значит возникает нерав-
новесное межсекторальное партнерство. С одной стороны, слитые воедино 
власть и бизнес, с другой стороны – гражданское общество, а значит успешно 
разрешается лишь один важный для доминирующего в этой логической связке 
института государства вопрос: “повышается эффективность осуществления 
своих властных функций в публичной сфере” тогда как “реализация потен-
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циала свободной личности, ее потребности в социальном действии” в этом 
случае закономерно уходит на второй план [там же: 190]. Для чего и каким 
образом следует развивать такое партнерство? 

Представим обратную ситуацию. Не будет ли в этом случае гражданское 
общество играть роль инициатора изменений, а государство, наоборот, пре-
вратится в инструмент? Очевидно, что для подобной трансформации потре-
буется осуществить “большой социетальный переворот” – переход к сетевой 
структуре. Она сделает структуру социума более подвижной и восприимчивой 
к развитию. Согласимся с авторами монографии в том, что “социокультурные 
сдвиги общества постмодерна отличаются “утончением” социальной ткани, 
нарастанием хрупкости и многообразия социальных связей и отношений, 
их “виртуализацией” [там же: 180]. Это, по нашему мнению, свидетельствует 
в пользу не только межсекторального партнерства, но и в пользу глубинного 
и разветвленного инклюзивного партнерства, способного осваивать подвиж-
ное социально-политическое пространство.

Каковыми в этом случае будут истинные мотивы новаторов? Очевидно, 
что это не только общественный интерес, но и личный. Отсюда – доброволь-
ность и осознанность участия, социально значимая мотивация, разрушающая 
культуру государственного логоцентризма [там же: 175]. Речь фактически 
идет о новом локусе агентности – рое, стае, ассоциации, партнерстве, ас-
самбляже в качестве группы развития или сопротивления [Беннетт 2018: 25]. 
“Соборность” человека и его способность к кооперации – это серьезный 
вызов человеческой исключительности. Как это укладывается в теорию по-
литического действия социальных, экономических, культурных дискурсив-
ных структур? Каковыми будут представления о моральной ответственности 
и политической подконтрольности? Ответы на эти вопросы, с большой долей 
вероятности, натолкнут читателя на поиск новой модели концептуализации 
отношений общественного целого и его части. 

Возможно, необходимо говорить о пространстве развития и потоке разви-
тия, в котором действуют ассамбляжи – группы изначально разнородных по 
логике своих действий элементов, способных функционировать направленно. 
Это не только люди, но и традиции, “артефакты, технологии и природные 
силы” делящие между собой полномочия и действующие в диссонирующем 
союзе друг с другом [там же: 60]. Это заставляет вернуться к началу и внима-
тельно посмотреть раздел монографии, где предпринята попытка анализа ана-
литических моделей выработки политических решений [Публичная политика… 
2018: 28]. Особый интерес в этом плане вызывает модель трех “политических 
потоков” (the policy streams) в политическом процессе, ибо при их объединении 
возникает “окно возможностей” для принятия решений, которые обусловлены 
проблемами и связаны с политическими силами [там же: 32, 33]. В результате 
закономерно возникает сеть, узлы которой – ассамбляжи как распределенные 
социальные агентности. Любые структуры, институты и контексты, выступаю-
щие в качестве застывших смысловых образований, превращаются в проблему, 
а значит встает вопрос о роли институтов как структур в цепочке “публичная 
политика – институты – цифровизация – развитие”.

Подведем итог наших рассуждений. Если речь идет о бытийных категори-
ях – политике и развитии, то сначала следует осмыслить бытие человека, кото-
рое начинает сильно меняться в условиях пульсирующей потоковой, сетевой 
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реальности. Ведь члены “все более открытого, публичного целого” никогда 
не сплавляются “в коллективное целое”, удерживая свою энергию, нахо-
дящуюся в противоречии со всей конфигурацией настроений, культурных 
и исторических тенденций и иных политических ветров [Беннетт 2018: 60, 61]. 
В результате традиционные модели и институты теряют свою эффективность 
управления социальными и политическими процессами, а значит апелляция 
к морали, культуре, опыту малоэффективна. Особенно опасны копирование 
и тиражирование готовых моделей социального и политического поведения 
из прошлого. Вероятно, в новой сверхпубличной бытийной политической 
реальности следует вспомнить об “адсорбации”, описывающей отношение 
части-целого в контексте развития: “развитие для политики”, но не наоборот. 

Благодарим авторский коллектив монографии “Публичная политика. 
Институты, цифровизация, развитие” за попытку обращения к такой слож-
ной тематике. Неоднозначность определений и спорность доводов, приве-
денных авторами, требуют от читателя большой самостоятельной работы, 
ибо возникнет вопрос и о “забытых вещах”, от которых следует избавляться, 
рассматривая настоящее, и тем более будущее [Хайдеггер 2011: 114–125]. 
Необходимо избавиться от логики Робинзона: конструируя и создавая на 
собственном бытийном острове уже известный аналог общественной жизни 
и подчиняя себя при этом всем, казалось бы, известным и взаимосвязанным 
правилам и законам, которые не к чему применить. 
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first glance have very little in common with politics. The question about the fate of political structures 
that used to be stable in the past – institutions, the main one being still the state – arises more and more 
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often. To what extent will they be able, under the new conditions, to play the role of a key link for the 
conceptual transformation of public policy in the direction of development based on the human factor? 
What is the state of development in the new existential reality and what kind of new model of relations 
between the whole and the part in such a world can we observe? And finally, what could be the role of 
a digit, which is in fact identical to institutions in its semantic content – to put everything in order? It 
is possible that the new information and communication environment with internal free logic and clear 
boundaries, determined by mathematical rules and technical capabilities of modern communication 
means, will put everything in order. The whimsical machine-human-society assemblies that develop 
in this case and are able to function directionally, make us speak not of structures, but rather of space 
and the flow of development. We can and should speak not about institutions or grammar of a digit, but 
rather about a new type of political space assembly, under which connections, preserving original agent 
impulses, are developed. There is a real chance to preserve creative activity of such an assembly aimed 
at development, and, thus, the statement that it is not politics for development, but, on the contrary, 
development for politics, is seen as more and more legitimate.
Keywords: existence, politics, public policy, development, institution, state, digit, human, network, 
polycentricity, rhizome, assemblies, space, flow.
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