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The article examines the change in priorities of the state 
policy of the Russian Federation, dictated by the conditions 
for creating a digital society. The author analyzes the de-
velopment of scientific innovation, the reform of education, 
health and medicine, legislation, national security, and the 
creation of a digital state as the dominant ones.
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Рубеж двадцатого и двадцать первого столетий  
войдет в историю человеческой цивилизации как пери-
од глобального технологического прорыва, ознаменовав-
шегося переходом к цифровому формату производства, 
торговли, науки, культуры, коммуникаций, государ-
ственного управления. В последние десятилетия про-
цессы цифровизации развивались и вглубь, интенсифи-
цируясь, и вширь, постепенно охватывая практически 
все сферы общественной жизни. На начальном этапе 
внедрение цифровых технологий носило стихийный, 
фрагментарный и несколько хаотичный характер, что 
неизбежно потребовало научного и социального осмыс-
ления, концептуального и стратегического упорядоче-
ния, систематизации и регулирования на государствен-
ном уровне. Объективное изменение социальных реалий 
привело к необходимости определения новых приорите-
тов в государственной политике Российской Федерации. 
Их анализ представляется значимым в контексте оценки 
перспектив трансформации общества и государства. 

Российская государственная власть рассматривает 
цифровизацию как один из инструментов достижения 
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весьма амбициозных целей завоевания лидерских по-
зиций в рейтинге наиболее развитых стран мира. Ори-
ентация на достижение такого рода целей должна стать 
стимулом развития определенных отраслей науки и про-
изводства, реализации специально разработанных наци-
ональных проектов, которые в конечном итоге должны 
привести к созданию в Российской Федерации цифрово-
го государства. 

Вместе с тем главными приоритетами в России как 
гуманистическом государстве остаются благополучие 
и благосостояние человека, что предопределяет антро-
поцентрическую направленность государственной поли-
тики. В проектируемой стратегическими нормативными 
документами [1, 2] модели Российской Федерации об-
разца 2035 года органично увязаны задачи обеспечения 
национальной безопасности, трансформации технологи-
ческого уклада и достижения высокого качества жизни 
населения страны. Названные задачи неосуществимы 
без соответствующего развития фундаментальной и при-
кладной наук. 

В данном контексте особую значимость получают два 
направления государственной политики: поддержка на-
учной инноватики и реформирование системы образо-
вания, призванного вырастить новое поколение профес-
сиональных кадров. Несмотря на непрекращающиеся 
дискуссии о необходимости кардинального изменения 
подходов к образованию или поддержке устоявшей-
ся традиционной образовательной структуры, следует 
признать, что в данном случае государственная власть 
видит модернизацию в данной сфере в качестве ответа 
на вызовы времени. Таким образом, на вопрос о целесо-
образности или ее отсутствии в смене образовательной 
парадигмы ответ предопределен, однако важно найти 
оптимальные пути решения этой объективно существу-
ющей проблемы. 
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Одним из важнейших приоритетов государственной 
политики в РФ провозглашается персонализация меди-
цины и здравоохранения. Актуальность решения данной 
задачи обострилась в создавшихся в 2019 году условиях 
эпидемиологической опасности, которые обнажили су-
ществующие в данной отрасли проблемы, повлекшие за 
собой массу издержек в экономике, трудности в органи-
зации всех уровней образования, способствовавшие на-
растанию социальной напряженности. Иными словами, 
назрела объективная необходимость реформирования 
рассматриваемой отрасли. Использование цифровых тех-
нологий в диагностике, лечении и профилактике должно 
служить росту продолжительности жизни человека, со-
хранению физического и психического здоровья, поддер-
жанию трудоспособности и деятельностной активности 
граждан. 

Среди приоритетов государственной политики РФ 
вычленяется правовое регулирование развивающегося 
процесса цифровизации [3]. Вся парадигма прав чело-
века должна быть преломлена сквозь призму цифрового 
общества, что также не только не противоречит гумани-
стическим устоям, но и усиливает антропоцентрическую 
направленность цифровой трансформации социума. Ки-
берпреступность как издержка тотальной оцифровки ин-
формации и реальная угроза правопорядку стала меж-
дународным явлением, требующим совместных усилий 
правоохранительных структур в совершенствовании ме-
ханизмов противостояния преступным посягательствам 
с использованием IT. Защита национальных интересов 
России от информационных атак является важной зада-
чей обеспечения национальной безопасности, выступа-
ющей стержневым компонентом в системе приоритетов 
государственной политики. 

Одна из целей государственной политики в контексте 
укрепления национальной безопасности – формирование 
позитивного имиджа Российской Федерации. Имидже-
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вые установки оказывают влияние на восприятие обще-
ством таких ценностей, как патриотизм, социальная от-
ветственность, толерантность, консолидация. Имидж 
государства создается из множества составляющих, 
в числе которых военная мощь, экономические показа-
тели, правовая защищенность граждан, успехи в науке, 
достижения в искусстве и спорте, что подтверждает необ-
ходимость сознательной работы государства по каждому 
из названных направлений. 

Имидж государства может как укрепляться, так и под-
рываться в ходе так называемых информационных войн, 
имеющих в своей основе применение IT в целях дефор-
мации и деструктуризации властных и управленческих 
систем, а также сознания граждан посредством манипу-
ляций, зомбирования, нейропрограммирования, направ-
ленных на разрушение культурного ядра, размывание 
национальной идентичности, нагнетание протестных на-
строений и недоверия к властным структурам и т.д. 

Самым эффективным инструментом противодействия 
такого рода манипуляциям должна стать максимальная 
прозрачность работы органов государственной власти, 
которую призвана обеспечивать реализация цифровых 
технологий. 

Проект по созданию открытого правительства уже ре-
ализуется в Российской Федерации, его конечной целью 
провозглашено налаживание электронного взаимодей-
ствия населения страны с государственным аппаратом. 
Первым шагом в данном направлении стало внедрение 
электронного документооборота и электронной формы 
оказания государственных и муниципальных услуг, обе-
спечение обратной связи, построение гибридной структу-
ры государственного управления. В числе ближайших 
перспектив обозначены создание и функционирование 
цифровых профилей и электронных паспортов граждан 
РФ, использование облачных технологий в деятельности 
контрольно-надзорных органов, разработка единой циф-
ровой платформы нормотворчества. 



Секция 4. Социально-правовые проблемы внедрения... 

Мезинова О.В. Приоритеты государственной политики РФ... 270

Таким образом, можно говорить о слиянии традици-
онных и инновационных приоритетов в государственной 
политике Российской Федерации, актуальных в контек-
сте функционирования цифрового общества и создания 
цифрового государства; о зависимости успешного раз-
вития Российской Федерации от эффективности прово-
димой государственной политики, имеющей антропо-
центрическую направленность; о неизбежности ответа 
государства на вызовы времени в таких сферах, как об-
разование, здравоохранение, социальная защита, госу-
дарственное управление, экономика, право, наука, куль-
тура, спорт; о неизбежности вхождения РФ в мировое 
цифровое пространство. 
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