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Трансформация политического участия молодежи в контексте 

медиатизации политического процесса 

Скорость развития интернет-технологий и постоянно растущий рост 

активной интернет аудитории по всему миру делают анализ медиатизации 

политического процесса и его субпроцессов одной из центральных задач 

современной политической науки. Новые технологии создают условия и 

возможности для возникновения новых, а также трансформации 

традиционных форм политического участия.  

28 июля 2017 года Правительство России утвердило Национальную 

программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Среди основных 

целей обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет 100% органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также интеграция 

информационных систем и ресурсов органов государственной власти и 

местного самоуправления в государственную единую облачную платформу. 

Подобная цифровизация не может не оказать влияния на политический 

процесс современной России, а также на его структуру и субъектов. 

В рамках традиционных представлений о политическом участии 

акцент делается на воздействии деятельности субъектов политического 

процесса на его структуру, на принятие политических решений, на 

политическую систему и политические институты. В настоящее время 

развитие представлений о политическом участии, его дальнейшее 

осмысление осуществляется, в частности, в теориях публичной политики и 

политических сетей.  

Формы политического участия молодежи определяются ее 

сущностными характеристиками, как социально-демографической общности. 

Помимо типичных для всего общества форм политического участия (участие 



в выборах; участие в деятельности политических организаций, движений, 

партий; способствование реализации функций общественных структур и 

политических институтов; освоение и передача политической информации; 

митинги, демонстрации, забастовки, революции и другие прямые формы 

выражения несогласия с политическим курсом и т.д.) в случае с молодежью 

не менее важным является и социализация, как форма активного усвоения 

политических норм и ценностей, необходимых для обеспечения участия.  

Для каждой из традиционных форм политического участия сегодня 

существует «цифровой аналог», связанный с практикой использования какой-

либо коммуникативной технологии. Молодежь является большой социально-

демографической общностью, которой свойственна более быстрое усвоение 

новых технических практик, включая цифровые. 

Примером «цифрового аналога» традиционной формы политического 

участие молодежи является практика цифровой социализации. Социальные 

медиа позволяют создавать определенные сообщества по интересам, которые 

представляют собой полузамкнутые информационные пространства. 

Конвенциональные коммуникативные практики в таких сообществах 

определяются сетевой идеологией, которая, в свою очередь воспроизводится 

с помощью коммуникации членов сообщества, они (члены сообщества) 

выступают одновременно в качестве носителей и медиаторов знаний, 

ценностей и норм сообщества. Процесс усвоения сетевой идеологии новыми 

членами сообществ в социальных сетях можно назвать цифровой 

социализацией.


