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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье анализируется использование инструментов цифровизации 
для формирования политического пространства. Рассматриваются осо-
бенности цифрового политического пространства и изменения на гло-
бальной арене, сопряженные с его трансформацией. Выявляются вопросы 
и задачи, которые могут быть решены посредством цифровой унификации 
взаимодействия власти и общества, и риски цифровизации политического 
пространства. Определяются существующие варианты цифровизации по-
литического пространства.

Ключевые слова: цифровизация, политическое пространство, цифро-
вое общество, цифровая экосистема, трансформация.

Введение. На современном этапе развития общества цифровизация 
представляет собой один из основных мегатрендов, затрагивающих все 
сферы его жизни [3. С. 47-68]. Цифровизация выступает наиболее дей-
ственным драйвером прогресса, который способствует увеличению ко-
личества изменений как в структуре технологий и их приложении, так и 
в социальной динамике, механизмах существования и трансформации 
общества. Как и все общественные сферы, политика начинает рассматри-
ваться сквозь призму цифровизации: акторы активно используют предо-
ставляемые носителями новых технологий возможности, увеличивается 
число исследований по модальностям применения цифровых технологий 
в политической коммуникации, политическом процессе и государственном 
управлении. Воздействие цифрового взаимодействия и сетевого общества 
отразилось на всех участниках политических отношений, что привело 
к трансформации политического пространства. Однако вследствие актив-
ного использования цифровых технологий наблюдается некоторая неопре-
деленность социокультурных условий общественной жизни, что порожда-
ет необходимость концептуализации политического пространства с учетом 
цифровой трансформации государства.
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Целью работы является изучение использования инструментов циф-
ровизации для формирования политического пространства. Для ее дости-
жения были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций 
и литературных источников по рассматриваемой теме.

Особенности цифрового политического пространства. Актуальная 
специфика современного политического измерения цифровизации обу-
словлена не только и не столько трансформацией формата политических 
отношений, сколько созданием нового качества социальных связей, воз-
никающего при смещении баланса между традиционной непосредствен-
ной коммуникацией и виртуальной, которая опосредована программными 
продуктами и технологиями, построенными на базе цифровой переработ-
ки передаваемых данных [4. С. 6-28]. В процессе увеличения числа поль-
зователей, вовлекаемых в новые способы коммуникации, осуществляется 
диалектический сдвиг всего социального взаимодействия. Массовое вовле-
чение в политическую дискуссию с применением имеющих цифровую при-
роду механизмов привело не только к трансформации внутриполитических 
процессов, но и к ряду изменений на глобальной арене:

1. Активное проникновение популистов в число участников глобальной 
повестки.

2. Постепенная замена традиционных форм осуществления верифика-
ции политических процессов на цифровую легитимность, в перспективе 
способную релятивизировать зависимость от компромисса и феномен ли-
дерства в публичной политике в целом, за счет перманентного апеллирова-
ния к новому отражению реальности, формируемому посредством совре-
менных технологий.

3. Ведение крупными игрокам прямой коммуникации с гражданскими 
обществами различных государств в обход их легитимных правительств 
посредством использования новых инструментов внешнеполитической 
конкуренции, что приводит к превращению популизма из элемента обще-
го политического ландшафта в функциональный инструмент, объединя-
ющий инертную политическую систему с эмоционально пластичным со-
циумом.

В связи с этим важным представляется создание качественных циф-
ровых продуктов, позволяющих формировать положительный имидж по-
литических акторов и выстраивать непосредственные коммуникационные 
каналы с гражданами [6. С. 212-215]. Применение цифровых инструмен-
тов в политическом пространстве способно решить ряд важных вопросов, 
таких как трансляция идей политической элиты, поддержание лояльности 
гражданского общества и многоаспектное освещение проблемных вопро-
сов. Формирование унифицированного канала для взаимодействия власти 
и общества в политическом пространстве способно стать решением следу-
ющих задач:

Использование инструментов цифровизации  
для формирования политического пространства
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• мобильность взаимодействия граждан и представителей политиче-
ской власти;

• расширенный общественный контроль, обеспечивающийся эффектив-
ными каналами обратной связи и оптимизацией государственных расходов;

• повышение оперативности процессов политического управления 
на разных уровнях;

• визуализация и медиатизация управленческих решений;
• открытость расходов в рамках утвержденных реализуемых проектов 

на всех этапах;
• открытость и легитимность пространства, обеспечивающего монито-

ринг уровня доверия граждан к политической власти;
• обеспечение гаранта принятия в расчет мнения всех представителей 

общества.
В число основных направлений цифровой трансформации политическо-

го пространства входят законодательное закрепление различных цифровых 
процессов, совершенствование инноваций, формирование технических ус-
ловий для развития технологий по предоставлению цифровых услуг и моти-
вационной системы развития цифрового сознания [7. С. 173-176]. При этом 
применение инструментов цифровизации для формирования политическо-
го пространства сопряжено с рядом рисков [8. С. 38-41]:

• значительные возможности «цифрового манипулирования» непро-
зрачностью волеизъявления граждан и электоральными процессами;

• выступление специфической политической повестки дня, формируе-
мой преимущественно из фейковых новостей, в роли доминирующего фак-
тора развития политического процесса;

• преобладание клипового восприятия событий и мышления вследствие 
информационно-психологической «перегрузки» общества;

• формирование многочисленных симулякров, лишенных ценностно-
смыслового ядра.

Варианты цифровизации политического пространства. Большин-
ство вариантов цифровизации политического пространства подразумевает 
включение государства, что связано со значительностью его роли как акто-
ра, который непосредственно воздействует на процессы общественно-по-
литической цифровизации и задает ее параметры [1. С. 6-25]. Так США ори-
ентированы на распространение свободного Интернета, поскольку считают 
его глобальным и единым цифровым пространством, не подразумевающим 
государственный контроль. В то же время сформирована многочисленная 
группа стран, включая и Россию, придерживающихся иного подхода, со-
гласно которому государство оставляет за собой право контролировать на-
циональные сегменты цифрового пространства, тем самым обеспечивая 
собственную информационную безопасность и защиту от внешнего инфор-
мационного вмешательства.
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Использование инструментов цифровизации  
для формирования политического пространства

Исследователи выделяют ряд сценариев цифровизации политического 
пространства [2. С. 175-193]:

1. Использование новых технологий без беспокойства о вероятных по-
следствиях, что способно привести к превалированию вариантов использо-
вания технологий, направленных на подрыв свободы и равенства.

2. Применение технологий для контроля, стандартизации и репрессий, 
что несет прямую угрозу демократии.

3. Задействование информационно-коммуникационных технологий 
с целью развития демократии и включения граждан в осмысленно осущест-
вляемое политическое участие.

Способность политического пространства к оперативному созданию 
условий для разработки требуемых ему цифровых технологий указывает 
на степень его цифровой зрелости, критериями оценки которой выступают 
[5. С. 202-206]:

• инвестирование IT-сферы;
• качество вузов и научно-исследовательских институтов;
• уровень, на котором функционируют технологические парки;
• процент разноуровневых организаций, использующих цифровые тех-

нологии;
• наличие образовательных программ в сфере информационных техно-

логий;
• степень региональной цифровой грамотности;
• наличие программ по применению квантовых технологий и искус-

ственного интеллекта в политическом управлении.
Высокая степень цифровой зрелости политического пространства обе-

спечивает оперативное реагирование на конкурентную среду.
Заключение. В условиях цифровизации общества формируется новая 

реальность взаимодействия его участников, что делает необходимым соз-
дание информационно-технологической инфраструктуры в политическом 
пространстве, обеспечивающей эффективную коммуникацию политиче-
ских элит и институтов гражданского общества. Цифровая экосистема 
способствует оперативности получения информации и взаимодействия, 
что влияет на особенности принятие политических решений. Помимо 
этого, для нее характерны независимость от физического месторасполо-
жения, возможность быстрого получения обратной связи и длительного 
хранения больших массивов достоверных сведений. Эти аспекты могут 
приобретать как позитивный, так и негативный характер, что зависит 
от добросовестности применения политической информации. По этой 
причине для формирования качественного цифрового политического про-
странства политическим элитам требуется учитывать адресность и до-
стоверность получаемых данных, обеспечивать качественный контроль 
сведений и разработать эффективную цифровую этику и политическую 
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культуру взаимодействия общества и власти в цифровой политической 
экосистеме.
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USING DIGITAL TOOLS  
TO FORM A POLITICAL SPACE

The article analyzes the use of digitalization tools for the formation of polit-
ical space. The features of the digital political space and changes in the global 
arena associated with its transformation are considered. It identifies issues and 
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tasks that can be solved through the digital unification of interaction between 
government and society, and the risks of digitalization of the political space. 
The existing options for digitalization of the political space are determined.

Key words: digitalization, political space, digital society, digital ecosystem, 
transformation.
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