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/ '^ Общая хара1сгеристика работы 

Актуальность темы исследования. 70-80-е гг. XX столетия прошли под 
знаком борьбы за создание нового меяадународного порядка, что существенно 
изменило значение политической информации для выработки стратегии и 
тактики политического взаимодействия. Средства массовой информации и 
коммуникации изменили культурный ландшафт мирового сообщества: 
способствовали интернационализации духовного опыта отдельных стран и 
народов, дали возможность перевести ряд проблем в общечеловеческий 
масштаб (например, экология, угроза ядерной войны), заставили глубже 
осознать единство человеческого рода при всем его многообразии. С другой 
стороны повседневностью стали информационные войны. Противоречия в 
сфере обмена информацией с уровня межгосударственных отношений перешли 
на внутренние уровни политических систем и стали одним из наиболее 
действенных факторов их существования. Судьбы региональной демократии в 
странах Запада и в современной России гораздо более зависят сегодня от 
информационного обеспечения электоральных процедур, чем от программных 
намерений действующих политических сил. 

Информационная обстановка в современной российской политике во 
многом определяется тем обстоятельством, что в советское время в обществе 
сложилось устойчивое доверие населения к печатным «традиционным» 
средствам массовой информации, которое под влиянием общего кризиса 
политической сферы общественных отношений в 90-е гг. XX в. сменилось 
общим недоверием к печатному политическому слову и повышенным доверием 
к электронным информационным каналам, представлявшимся наиболее 
совершенным элементом либеральной политической культуры Запада. 

Современные аналитические разработки по проблемам информатизации 
чаще всего понятием «информационное пространство» обозначают 
совокупность информационных ресурсов и средств их обработки. Для 
политологического исследования такое исходное определение предмета 
исследования представляется слишком узким. Существенный его недостаток 
состоит в том, что оно не учитывает момент изменчивости структуры и 
качества информационного компонента культуры под воздействием отношения 
к информации и возможностям ее использования со стороны общественных и 
государственных институтов. И с этим связан второй недостаток, а именно то, 
что значимость политического участия субъектов информационной политики 
оценивается преимущественно по технологическим параметрам. Поэтому, на 
наш взгляд, целесообразно дополнить определение понятия «информационное 
пространство» уточнением, что это не просто механическая сумма ресурсов и 
средств их обработки, а еще и определенная конфигурация отношений 
различных субъектов политики к данным ресурсам и средствам. Именно такое 
отношение приводит к тому, что единая стратегия информатизации 
политической сферы в разных регионах мира и разных российских регионах 
дает несхожие результаты. . 
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Для политической науки именно это второе обстоятельство представляет 
значительно больший интерес, нежели технические параметры различных 
информационных систем. Потому что не техническое решение само по себе, а 
отношение к нему пользователя определяет в итоге динамику общественных 
процессов, включая и политические процессы. Соответственно можно 
предположить, что для политической науки существует необходимость 
различать технологическую изменчивость информационного пространства и 
его социокультурную изменчивость. 

Особенно важно такое различение, когда речь идет собственно об 
информационном пространстве политики, которое по природе своей имеет в 
различных национально-государственных вариантах и на различных уровнях, 
вплоть до регионального, сложное и противоречивое качество. Базовые, 
наиболее устойчивые характеристики при этом ему задают информационные 
интересы общества и государственных институтов различного уровня. Поэтому 
в настоящей диссертации предметом исследования является отношение к 
проблемам информатизации общества и государственных структур, а не 
обстоятельства информационных войн между отдельными СМИ и 
патронирующими их группировками. 

Степень научной разработанности темы. Отечественными 
исследователями тенденция к росту влияния на политический процесс его 
информационной составляющей была зафиксирована еще в 70-е годы 
минувшего столетия. По условиям исторической эпохи внимание специалистов 
более всего привлекала проблема стабилизации информационного 
пространства. В исследованиях М.С. Мацковского, М. Мазура и В.Г. 
Афанасьева такая стабильность форм и содержания информационного 
воздействия на массовое сознание советских граждан рассматривалась в 
качестве важнейшего основания эффективности идеологической работы и 
противопоставлялась неустойчивости, ситуативности и отзывчивости на 
технологические новации (которая трактовалась как коньюнктурность) 
информационной политики "западных" государств'. 

Под идею несводимости информационной политики к какому-либо 
общемировому стандарту и под рассуждения о необходимости строго следовать 
в ней идеологическим ориентирам подводилось соответствующее философское 
основание^. В конце 70-х и 80-е гг. появился ряд исследований, посвященных 
анализу зарубежного опыта государственной информационной политики. 

' Мацковский М.С. Проблема понимания читателями печатных текстов (социологический 
анализ) М.,1973; Мазур М. Качественная теория информации М.,1974; Афанасьев В.Г. 
Социальная информация и управление обществом. М.,1975. 
^ Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке. Философские очерки. М.,1975; 
Верзоновцев Д.С. Методологические проблемы социологического исследования средств 
массовой информации и пропаганды / Автореф. дне. канд. филос. наук. М.,1977; Кочергин 
А.Н., Коган В.З. Проблемы информационного взаимодействия в обществе. Философско-
социологический анализ. М.,1980; Фирсов В.М. Массовая коммуникация в условиях 
различных социальных систем / Автореф. дис. докт. филос. наук. Л.,1978; 



Следует упомянуть работы П.Я. Рикованова, СВ. Позднякова, М.А. 
Каменского, А.А. Ковзуна^. 

Информационный всплеск, стимулированный демократическими, а затем 
либерально-демократическими преобразованиями осмысливался 
отечественными специалистами преимущественно с прежних 
методологических позиций идеологического позиционирования. Качество и 
социально-политический смысл той или иной информации обычно увязывались 
с представлениями конкретных исследователей о том, насколько эта 
информация "работает" на либерально-демократический выбор постсоветской 
России, либо против него''. В этот период научная аналитика оказалась до 
некоторой степени под прессом политической публицистики, активно 
пропагандировавшей идею информационной войны (ликвидация "белых пятен" 
в истории и современной политике) против советского режима'. Вопрос 
сопряженности тенденций развития информационного пространства 
российской политики с тенденциями мировой информатизации при этом 
специально не исследовался, поскольку подразумевалось как само собой 
разумеющееся, что во всех аспектах своей жизнедеятельности постсоветское 
российское общество возвращается после ряда исторических отклонений на 
"дорогу мировой цивилизации". 

Обратить внимание на специфику информационных процессов в России 
отечественных исследователей побудила достаточно жесткая конкуренция за 
влияние на общество и государственную власть, развернувшаяся между 
"традиционными" и электронными информационными структурами примерно с 
середины 90-х гг*. То, что первоначально воспринималось в качестве почвы для 
преодоления социально-политической разобщенности, провоцируемой 
деятельностью традиционных информационных структур, очень быстро было 
оценено как еще более совершенное орудие контроля над политическим 
пространством'. 

^ Рикованов П.Я. Средства массовой информации и пропаганды в политической системе 
Пятой республики во Франции (1958-1974 гг.) / Автореф. дис. канд ист. наук. Л., 1984; 
Поздняков СВ. Буржуазные печатные средства массовой информации США как объект 
социологического исследования / Автореф дис. канд. филос. наук. М.,1985; Каменский М.А. 
Функционирование средств массовой коммуникации США (эстетический аспект) / Автореф. 
дис. канд филос. наук. М.,1987; Ковзун А.А. Роль буржуазной массовой печати Франции в 
формировании стереотипных норм восприятия советской культуры / Автореф дис. канд. 
филолог, наук. М.,1988. 

Петров Л.В. Массовая коммуникация и культура (история, теория, методология) / Автореф. 
докт. философ наук. Л., 1991; Засурский Я. Переход к рынку и кризис прессы // Вестник 
Московского государственного университета (МГУ). 1991. Сер. 10. Журналистика. №3; 
Гордеева О.И. Политическое сознание современного общества: проблемы формирования и 
тенденции развития (методологический аспект) / Автореф. дис. канд полит, наук. М.,1997. 
' Средства массовой информации и - инструмент перестройки. М.,1990; Пресса перестройки. 
СПб., 1993. 

Федотова Л Н Массовая информация стратегия производства и тактика потребления М ,1996 
Сидоров В А Политическая культура средств массовой информации / Автореф дис докт. филос наук 

М ,1995, МузалевВ .Незнамов В Средства массовой информации как орудие политики//Власть 1997 №42. 



Такое понимание смысла и функций новых информационных технологий в 
политике нашло отражение в ряде исследований, авторы которых предлагали 
различные рекомендации по приобретению политическими институтами 
контроля над информационным пространством, либо по сохранению 
относительной автономии последнего*. В этой связи, в контексте поиска 
легитимирующих такие рекомендации оснований, исследователи все чаще 
стали апеллировать к "мировому опыту", к общемировым тенденциям 
глобальной информатизации. 

В потоке исследований по проблемам информатизации под влиянием 
отмеченной нами тенденции обнаружилось своеобразное разделение 
аналитических позиций. Часть современных исследователей продолжила 
линию анализа тех аспектов информатизации, которые объективно работают на 
ослабление контроля над информационным пространством со стороны 
политических институтов и усиливают возможности контроля со стороны 
общественных институтов. В центре внимания в исследованиях такого рода 
обычно фигурирует Интернет и подобные ему открытые информационные 
системы, а также проблемы замещения традиционных форм управления 
информацией "электронным правительством". В этих исследованиях в первом 
ряду аргументов, обосновывающих неизбежность включения России в мировые 
процессы информатизации обычно фигурируют количественные показатели 
роста технологических новаций'. 

Теоретическим разработкам этого направления свойственен общий 
оптимизм оценок современного состояния информационного пространства 
России и перспектив его трансформации в направлении "мировых" стандартов. 
Правда обращает на себя внимание тот факт, что в исследованиях такого рода 
практически не фигурирует региональный материал, фактические 
социологические показатели, оценки технологического потенциала. Выводы и 
оценки сориентированы на те данные, которые доставляет информационная 
сфера столичных и крупных региональных центров, тяготеющих к столичному 
статусу. 

Другая группа исследователей в центр внимания ставит вопросы 
совершенствования правового обеспечения информационной политики, 
разработку соответствующих стратегических концепций информатизации 
политической сферы, различные административно-политические инициативы в 
деле развития отечественного информационного пространства. Соответственно 
приближение к мировым стандартам и включение в информационные 

Чаплинская С.А. Власть и пресса: эволюция взаимоотношений и типы взаимодействия на 
современном этапе // Вестник МГУ. Сер.Ю. 1993. №6; Варустин А.Э. Пресса и власть. 
СПб.,1995;Трошкин Ю.В. Свобода слова и власть //1996. Сер.Ю. №4. 
' Песков Д Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность // Полис. 2002 №1. С.34; 
Пантин И К. Демократический проект в современном мире // Полис. 2002 №1. с. 179; 
Чугунов А.В. Социологические аспекты формирования информационного общества в 
России: обзор исследований аудитории Интернета. Спб.,2001. С.31-32; Барсукова СЮ. 
Вынужденное доверие сетевого мира // Полис. 2001. №2. С.52-60.; Почепцов Г.Г. 
Коммуникативные технологии двадцатого века. М.,1999. 



глобализационные процессы мыслится в русле организационно-политических 
решений, усиления вмешательства политических институтов в планирование и 
практическое осуществление информационной политики'". Преобладает в 
целом оптимистическая оценка готовности государства предоставить все 
необходимые ресурсы для достижения передовых рубежей информатизации и 
столь же оптимистическое предположение готовности социума поддержать 
усилия государственных институтов. 

В то же время оба исследовательских направления объединяет общая 
тенденция. К настоящему времени в отечественной науке сложилось 
представление о трансформационных процессах в информационном 
пространстве России и нестабильной динамике последнего, как норме 
проявления информационного фактора политики. В этом состоит безусловный 
шаг вперед в сравнении с советским временем, сделанный современной наукой. 

Особняком, в плане определения предметов анализа, в общем комплексе 
работ по проблемам информатизации располагаются региональные 
исследования. Процесс регионализации политического пространства России в 
последнее десятилетие минувшего века обусловил внимание отечественных 
исследователей к особенностям динамики информационных пространств 
регионов. Причем, очевидная задержка в развитии технологической 
составляющей информационной политики в регионах в сравнении со 
столичными центрами объективно побуждала исследователей больше внимания 
обращать на проблемы правового обеспечения информационной политики, 
особенности административного управления ею, структуры социального 
запроса на политическую информацию и профессиональной готовности 
местных информационных структур этот запрос удовлетворить". 

Прежние устойчивые традиции контроля политических элит над 
информационными потоками в новых демократических условиях приобретали, 
по наблюдениям отечественных аналитиков, новое "рыночное" звучание, что 
вполне согласовывалось с общей потребностью для региональных 
политических элит в развитии неавторитарных, но, в то же время, достаточно 
жестких рычагов воздействия на массовое сознание электората. 

'" Иноземцев В Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, 
перспективы. М.,2000, Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 
2001. №3. С.107-108; Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном 
обществе. Спб.,2001; Коновченко СВ. Основы деятельности государственных служащих в 
сфере информации (правовой аспект) / Ученые записки Северокавказской Академии 
государственной службы (СКАГС). 2002. №1-2. Государственное и муниципальное 
управление. 
' Петренко Е. Региональная пресса: пределы власти // Четвертая власть. 1996. №11-12; 

Фомин О., Калямин А. Региональное согласие // Власть. 1998. №7; Артемова Т.В. Пресса в 
региональной политике // Автореф. дис. канд. полит, наук. Саратов, 1999, Борисов Н.В., 
Чугунов А.В. Развитие информационной среды для местного самоуправления и сети 
муниципальных Интернет-клубов // Интернет и современное общество: Тезисы Второй 
всероссийской научно-методической конференции. Санкт-Петербург, 29 ноября - 3 декабря 
1999. СПб, 1999; Анникова В А. Информационная политика в системе властных отношений: 
региональный аспект // Автореф, дис. канд полит, наук. М, 2001; 



Между тем авторами упомянутых исследований не была раскрыта в 
научном плане проблема, на наш взгляд принципиально важная для понимания 
характера и смысла современной информационной политики в России. Не был 
исследован вопрос совместимости качеств тех социальных и государственных 
институтов, которые выступают заказчиками, потребителями и, отчасти, 
самостоятельными трансляторами политической информации с «мировыми» 
стандартами информатизации. Нужна ли России та политическая информация и 
в тех формах и средствах ее подачи, которые удовлетворяют интересы и 
запросы сообществ и государственных институтов другого цивилизационного 
пространства? 

Больщинство авторов современных научных публикаций по проблемам 
информационной политики отвечают утвердительно и строят свои 
теоретические рассуждения таким образом, как будто информационное 
пространство советской политики прежде, до момента доминирования 
электронных СМИ представляло собой "чистый лист". Что будет на нем 
написано - целиком зависит от способности российского научного сообщества 
осмыслить глобальные тенденции информатизации и разъяснить их 
российскому обществу. 

Момент инерционности в восприятии массовым сознанием сущности и 
задач информационной политики оценивался преимущественно в ракурсе 
временных трудностей расставания с "тоталитарным наследием" советской 
эпохи. Обойден вниманием был вопрос о том, что общероссийское и 
региональные информационные пространства могут иметь собственную 
специфическую динамику и, соответственно, о том, что унификация 
информационной политики может и не соответствовать стратегии и тактике 
современного политического процесса в России, может не соответствовать 
возможностям (как экономическим, так и культурным) региональных 
социальных и властных структур. 

Цель диссертации состоит в том, чтобы оценить современное состояние 
развития информационного пространства российской политики на федеральном 
и региональном уровнях и спрогнозировать возможные тенденции его 
развития. 

Соответственно исследование ориентировано на рещение следующих 
задач: 
1. Выявление противоречий современных отечественных концепций 

информатизации и реального уровня общественной и властной 
заинтересованности в информатизации сферы общественно-политических 
отношений. 

2. Исследование перспектив информатизации сферы административно-
политического управления. 

3. Сравнение динамики российского федерального и регионального политико-
информационного пространства (на примере Тамбовской области) на 
предмет возможности выработки единой стратегии и тактики 
информатизации. 



4, Анализ структуры и качества информационного пространства Тамбовской 
области и разработка рекомендаций по оптимизации информационной 
политики в регионе. 

Источники исследования. Для решения поставленных задач в качестве 
источников фактической и аналитической информации были привлечены 
нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней, 
федеральные и региональные программы развития информационной сферы, 
аналитические обзоры состояния различных информационных сетей в России и 
за рубежом. Использованы были так же личные авторские наблюдения 
механизмов политического информирования населения Тамбовской области, а 
также материалы социологических исследований, в которых автор принимал 
непосредственное участие. Исследования проводились в Тамбовской области в 
течение нескольких лет среди различных категорий населения на предмет 
выявления эффективности деятельности современных структур политического 
информирования населения. Помимо традиционных источников информации, 
автором активно использовались данные с Web-сайтов в Интернете, в 
частности новостные ленты 

Теоретико-методологическая основа исследования. Существенными 
для темы диссертационной работы являются концепции в русле теории 
политических систем, основанные на идеях структурного функционализма: 
"системная модель" политической системы Д. Истона, "функциональная 
модель" Г. Алмонда и "кибернетическая модель" К. Дойча. Особое значение 
имеют концепции массовой коммуникации и политической коммуникации. Для 
оценки современного состояния информационной политики в России и 
прогнозирования ее перспектив использованы сравнительный, системный, 
статистический, прогностический методы. Они позволили политологически 
обобщить данные социологических исследований состояний массового 
сознания и запросов на информационные ресурсы. Сравнительный и 
прогностический методы в диссертации использован для анализа общих 
тенденций развития информационного пространства на Западе и в России, а 
также условий информатизации России на уровне федерального и 
регионального пространств. Системный метод был применен для 
характеристики сетевых структур в информационном пространстве России и 
для разработки предложений по совершенствованию системы связей в 
информационном пространстве региона. Статистический метод применен в 
диссертации для построения системы аргументации авторских положений и 
выводов. 

Научная новизна предпринятого исследования заключена как в самой 
постановке исследовательской цели и задач, так и в ряде новых 
полученных результатов. 
1. Установлено, что современные концепции информатизации России и 

соответствующие нормативные документы практически не 
учитывают современного состояния российской политической 
культуры, реальной ресурсной обеспеченности информационной 
сферы, конфигурации общественных и властных запросов на 
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политическую информацию, а также момент инерционности в 
динамике массового сознания российских граящан. 

2. Происхождение данной ситуации проанализировано на примере 
концепции «электронного правительства». Доказано, что нигде, даже 
в самых развитых современных сообществах, эта концепция не 
получила полномерного воплощения и со ссылкой на «мировой 
опыт» можно говорить только о реализуемости отдельных ее идей и 
организационных решений. В российской же практике эта концепция 
выполняет функцию идеологического ориентира информационной 
политики. 

3. Потенциал информатизации региональной политики исследован 
через призму общественных и властных запросов на политическую 
информацию, технических, экономических, кадровых ресурсов 
региона. Обнаружено определенное совпадение интересов в 
информационной сфере структур административно-политического 
управления и политически активных общественных групп. 
Выявлены препятствия и трудности, которые необходимо 
преодолеть среднестатистическому российскому региону для того, 
чтобы включиться в федеральную политику информатизации. 

4. Оценены возможности перехода административных структур России 
к перспективной, с точки 'зрения современной науки, модели 
функционирован^1я в режиме постоянного информационного обмена 
с управляемым социумом. 

5. Проведен анализ сложивщихся региональных информационных 
структур и предложены практические меры по оптимизации их 
деятельности на современном этапе. 

Практическая значимость настоящего диссертационного исследования 
состоит в возможности использования его теоретических результатов для 
корректировки современных региональных программ информационного 
развития, для оценки эффективности различных новаций в информационной 
политике и прогнозирования адаптивности региональных социально-
политических систем к различным веяниям информационной глобализации. 
Возможно также включение материалов диссертации в структуру учебных 
курсов по политологии, социологии и журналистике. Практически значимой 
является разработанная автором концепция развития информационного 
пространства Тамбовской области. 

Апробация исследования. Основные теоретические положения и выводы 
диссертации получили апробацию в серии научных рекомендаций, 
составленных по заявке администрации Тамбовской области, при анализе 
результатов социологических опросов населения Тамбовской области на 
предмет его отношения к региональной и федеральной информационной 
политике. Принципиальные выводы и положения диссертационного 
исследования прошли апробацию в выступлениях на всероссийской 
конференции «Электоральные процессы и формирование политической власти 
в современной России: региональная практика» (Саратов, 2002), межвузовской 



конференщ1и «Проблемы музыковедения и гуманитарного знания» (Тамбов, 
2003), а также региональных научно-практических конференциях «Роль 
общественных объединений в формировании институтов гражданского 
общества» (Тамбов, 2001), «Сельская молодежь: проблемы воспитания в 
образовательном аграрном университете» (Мичуринск, 2002), «Гражданский 
форум: власть народа или народ и власть?» (Тамбов, 2002). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В нашей стране за последние 7-10 лет информация стала важным 

ресурсом социально-экономического, технологического и 
культурного развития, пользование которым может иметь для 
российской политической жизни как положительные, так и 
негативные последствия. В зависимости от того, насколько научно 
выверенными будут стратегия и тактика пользования этим 
ресурсом. 

2. За последние несколько лет уровень общественного доверия к 
любым социальным и политическим институтам существенно 
понизился. При этом доверие общества к СМИ остается 
относительно высоким. Соответственно необходимо определить те 
приоритеты информационной политики, которые важны для 
государства, чьи ресурсы идут на развитие информационных 
сетей, и которые государство естественно будет патронировать, а 
также для общества в его стремлении к новому качеству жизни. 

3. В обществах, модернизирующихся по образцу «западных» 
демократий, происходит рассредоточение информационных 
потоков по уровням политической системы, а контроль за ними 
распределяется между субъектами политики. Специфика уровней 
обнаруживается в изменении общественного отношения к 
политической информации. В сравнении с советским временем 
вырос интерес к региональной информации. Такая относительная 
автономия регионального информационного пространства от 
федерального делает его эффективным фактором институализации 
региональных политических систем и дополнительно 
легитимирует их стремление обрести самодостаточность в 
федеральной структуре. 

4. На положении региональных СМИ отчетливее сказываются 
теневые стороны доминирования рыночных механизмов в 
информационной сфере. Как никогда актуальной, в свете 
проанализированного нами опыта информатизации 
среднестатистического российского региона, представляется 
задача поиска баланса между коммерческими и некоммерческими 
каналами, оптимальных способов регулирования, как тех, так и 
других. Особенно важным здесь является взаимодействие 
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государства и общества в целях создания такой ситуации, когда 
возможности доступа и использования растущего потенциала 
массовой коммуникации будут осуществляться в интересах всех 
граждан, а не только узкой прослойки элит. 

5. Требующим особого государственного внимания является область 
правовой информатизации регионов. Правовые базы данных по 
своей сути являются наиболее устойчивыми каналами 
политического взаимодействия центральной власти с 
региональными социумами и региональными элитами. При таких 
условиях правовая информатизация должна рассматриваться как 
регулируемый государством процесс взаимоувязывания 
создаваемых в городах и регионах, министерствах и ведомствах, 
учреждениях и организациях соответствующих информационных 
систем. Процесс, который активно реализуется усилиями 
множества независимых разработчиков, можно упорядочить 
введением соответствующих стандартов и нормативов. Но с 
акцентом не на унификацию, а на региональную спецификацию. 

6. Развитие региональной системы политического информирования 
граждан, несомненно, способствует увеличению капитала 
общественного доверия, так необходимого для эффективного 
функционирования власти региональной власти и ее нормального 
взаимодействия с властью федеральной. Новые технологии и 
развитие сетевых структур создают возможность переноса в сферу 
политического информирования моделей интерактивного 
взаимодействия. 

Структура работы. Диссертация состоит из «Введения», двух глав, 
«Заключения», списка использованных источников и литературы, а также 
приложений. 

Основное содержание работы 
Во «Введении» обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, ставится его цель и научные задачи, определяется предмет 
анализа и его теоретико-методологические основания. Характеризуется 
практическая значимость и новизна основных положений и выводов 
диссертации. 

В первой главе «Современные тенденции развития российского 
политико-информационного пространства» дается общая характеристика 
структуры, качества и тенденций развития информационного пространства 
России и оцениваются перспективы его приближения к передовым 
стандартам развитых европейских стран. 
В первом параграфе главы «Перспективы информатизации сферы 
общественно-политических отношений» анализируются общие положения 



стратегии и тактики информатизации российского политического 
пространства, представленные в различных концепциях и программах 
информатизации. Сделан вывод, что современная стратегия и тактика 
информатизации России обнаруживает внутренние противоречия и заметное 
несоответствие с реалиями российской политической жизни. Политическая 
информация превратилась в современных условиях в самостоятельный 
политический капитал, в один из наиболее значимых ресурсов политической 
конкуренции на всех уровнях политического процесса от мирового до 
регионального. Это естественным образом порождает стремление различных 
субъектов информационного пространства предъявить претензии на 
ключевую роль в определении исходных условий информационной 
конкуренции. Наиболее активна в этом отношении интеллектуальная элита 
современной России, продуктом творчества которой собственно и являются 
различные концепции информатизации, которым властная санкция лишь 
придает больший вес в глазах общества. Последний момент очень важен для 
понимания ситуации, поскольку интеллектуальная элита, за отсутствием 
собственной базы материальных ресурсов для самостоятельной 
информационной политики (за исключением довольно неустойчивых 
информационно-сетевых структур) вынуждена апеллировать к государству и 
позиционировать себя в качестве выразителя интересов государства и 
общества в широком смысле. 

Фактически в настоящее время имеет попытка интеллектуальной элиты 
для завоевания и упрочения собственного места в национальном политическом 
процессе выступить в роли силы, согласующей заинтересованность общества и 
государства в информационном ресурсе политики. Однако эта попытка не 
согласуется с тем обстоятельством (и в этом, на наш взгляд, ключ к пониманию 
противоречивости современной российской информационной политики), что 
достаточно условны контуры «мировых стандартов информатизации» и 
слишком ситуативен тот опыт, на который можно было бы ориентироваться 
при определении стратегии и тактики информатизации. К тому же существуют 
заметные различия в национальных традициях информационного запроса, и 
этот запрос в настоящее время дифференцирован по группам политических, 
экономических, культурных элит и общественным группам, по уровням их 
политического участия. Это объективно превращает любую 
общегосударственную концепцию информатизации в своего рода 
идеологический ориентир, а не алгоритм практического действия. В этом 
безусловно есть свой положительный момент в том смысле, что при отсутствии 
четкости в идеологических предпочтениях общества и государства эту 
идеологическую пустоту отчасти восполняет идея построения в России 
«информационного общества». Оно выступает в качестве идеологически о 
организационно идеального состояния политического пространства России, 
основанного на рациональном обмене информацией между всеми субъектами 
политики. Однако ставить вопрос о достижении этого идеального состояния 
как ближайшей перспективе отечественного политического процесса, на наш 
взгляд, преждевременно. 
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Во втором параграфе главы ««Электронное правительство»: проблема 
оптимизации административных связей» суммированы противоречия и 
трудности, вытекающие из стремления части современного российского 
общества и части политической элиты следовать в русле мировых тенденций 
информатизации. Сделан вывод, что перспектива «информационного 
общества» и «электронного правительства» для России в настоящее время 
сталкивается с двумя крупными проблемами политического свойства. 
Технические моменты, на которых обычно акцентируют внимание 
современные отечественные исследователи информационных процессов, мы 
оставим за рамками настоящего исследования. 

Прежде всего, это проблема социально-политических и управленческих 
задач, которые должна рещить информатизация. В большинстве разработок и 
деклараций по информационной политике не дается ответа на вопрос зачем, 
для решения каких задач в межцивилизационной конкуренции России 
необходима глубокая информатизация всех сфер социальной и 
государственной жизни. Подразумевается, что тотальная информатизация 
хороша уже тем, что способна решить большинство проблем экономического, 
политического и культурного менеджмента. При этом в качестве последнего 
аргумента фигурирует западный опыт построения «информационного 
общества». 

Однако этот опыт показывает неизбежность колоссальных ресурсозатрат 
на такую радикальную периориентацию на новые модели развития 
общественных и властных институтов и даже развития отдельной личности. 
Обеспечить тотальную информатизацию не в состоянии даже богатые развитые 
страны Запада. Их опыт, вероятно, ценен именно тем, что показывает 
необходимость определения приоритетов как в информатизации вообще, так и 
в совершенствовании информационного пространства социально-политических 
отношений. 

Другая проблема состоит в том, что не ясен субъект информационной 
политики. Будет ли это общество, или же государственные структуры? Здесь 
тоже важно определиться с приоритетами. Начинать ли тотальную 
информатизацию с развития сетевых структур «информационного общества» 
(т.е. следовать по пути США и ряда развитых европейских стран) или же 
пытаться для начала реализовать профамму «электронного правительства», 
которая по необходимости заставит и общество изменить свою систему 
ценностей и представлений в русле информационной глобализации? 

Вероятно, научное решение обозначенных проблем придет тогда, когда 
изменится общий ракурс видения российским научным сообществом проблем 
информатизации. Когда эти проблемы будут восприниматься не в контексте 
столичных мегаполисов и свойственных им проблем политического 
менеджмента, а в контексте российского политического пространства, которое 
было и остается структурированным по признаку региональной 
специфичности. 



Во второй главе «Региональное политико-информационное 
пространство» на примере Тамбовской области исследуются ресурсные 
возможности общества и властных структур, как главных действующих 
субъектов регионального информационного пространства, специфика их 
информационных запросов, технологический и кадровый потенциал 
среднестатистического российского региона и предлагаются рекомендации по 
оптимизации региональной информационной политики. 

6 первом параграфе главы «Различия современной динамики 
федерального и регионального информационного пространств» отмечается, 
что ключевое противоречие между общероссийскими тенденциями 
формирования информационного пространства политики, которое 
относительно, но все-таки может быть соотнесено с мировой стратегией 
информатизации, и региональными тенденциями состоит в том, что над 
региональными информационными структурами продолжает довлеть 
традиционный локализм и технологическая архаика. Источник этого кроется в 
стремлении региональных сообществ, унаследованном от советского времени, 
делить информационные структуры и печатные СМИ особенно на «свои», 
«местные» и «чужие» по принципу административно-территориальной и 
ведомственной принадлежности. Отчасти влияет техническое несовершенство 
тех информационных структур, создание которых способен осилить 
региональный бюджет. Сказывается и низкий в сравнении со столичными 
центрами уровень информационной грамотности населения российской 
провинции. 

Главная проблема состоит в том, что общая конфигурация 
региональных политических процессов при всех видимых отличиях, механика 
взаимодействия общественных и властных структур такова, что она не 
содействует превращению информации в необходимое условие нормальной 
политической жизни региона. Федеральная политика в настоящее время 
практически невозможна без стабильного информационного обмена между 
этажами административных пирамид, ведомственными объединениями, 
группировками политических и экономических элит. 

Большинство информационных структур продолжают эксплуатировать 
технологии вчерашнего дня, то есть технологии предельно ресурсоемкие по 
современным мировым и даже российским стандартам (если за таковые 
принять технологическую обеспеченность информационной сферы в крупных 
административно-политических центрах). Эти технологии ориентированы на 
конструктивное восприятие их поколениями, приверженными стандартам 
политической жизни советского времени, тогда как молодое поколение 
воспринимает их как некоторую исходную данность своей жизни, не 
обеспечивающую его быстро растущую потребность в определенной 
информации. Происходит увеличение в процессе отбора и формирования 
информационного потока участия административно-политических инстит)тов 
и уменьшение доли участия граждан. Тогда как проанализированная нами 



стратегия и тактика российской информатизации предполагает максимальное 
расширение общественного участия в информационной политике. 

В этом, в сущности, заключено наиболее весомое основание для оценки 
отличий в динамике федерального и регионального информационных 
пространств. В регионе общий уровень «демократичности» информационной 
политики объективно ниже не только и даже может быть не столько по причине 
авторитарных намерений региональных элит, что констатирует большинство 
регионоведов. А потому, в первую очередь, что заинтересованность властных 
институтов в получении и распространении информации не уравновешивается 
(даже чисто технологически) заинтересованностью региональных социумов. 
Слабая техническая оснащенность информационной сферы, например 
Тамбовской области, делает общество однозначно слабым в сравнении с 
властными институтами игроком на поле информационной политики. 
Следовательно на региональном уровне акцент в стратегии и тактике 
информатизации должен быть смещен, во всяком случае на ближайшую 
перспективу, на обеспечение максимальной активности государственных 
институтов, выступающих с позиции защиты политических интересов 
регионов. Необходимо, как минимум, пользуясь ресурсами государственных 
институтов, преодолеть дистанцию качества столичных и провинциальных 
информационных пространств, довести до логического завершения эволюцию 
«традиционных» СМИ со всей их технологической архаикой и тем самым дать 
выход инерции общественного запроса на информационные ресурсы. Только 
исчерпав возможности традиционных СМИ по оперативному наполнению 
регионального пространства качественной политической информацией можно 
надеяться на радикальную переориентацию общественных и властных 
интересов на новые информационные технологии. 

Во втором параграфе главы «Перспективы совершенствования 
структуры и качества информационного пространства региональной 
политики» анализируются конкретные возможности совершенствования 
усилиями властных и общественных структур информационной политики в 
Тамбовской области. Отмеченные свойства и тенденции развития 
информационного пространства такого типичного российского региона, 
каковым является Тамбовская область, позволяют говорить о необходимости 
корректировки стратегии и тактики информатизации сферы общественно 
политических отношений и административного управления не столько в 
сторону приближения их к «мировым стандартам», сколько в сторону большего 
соответствия нуждам и потребностям регионов. В частности, речь идет о более 
организованном и рациональном использовании правовых и административных 
регуляторов и ресурсов. 

Такая ориентация на преимущественное использование 
административного ресурса требует более глубокой проработки в концепции 
информатизации региона механизмов согласования интересов власти и 
общества, а также индивида в информационной сфере. Этот аспект совершенно 
не проработан в проанализированной региональной программе 



17 

информатизации. В параграфе обоснованы общие принципы и конкретные 
шаги по решению данной задачи. 

Отмечен в параграфе и другой момент. Не снят пока с повестки дня и 
другой вопрос, а именно вопрос о возможности использования новых 
информационных технологий политическими силами, заинтересованными в 
деструкции политического пространства региона. Механизмы реализации 
региональной программы не содержат элементов, блокирующих возможные 
идеологические диверсии по каналам СМИ. 

Любые новые информационные структуры в региональном политическом 
пространстве в не меньшей степени, чем традиционные СМИ, являются 
объектами политической конкуренции. А это делает проблематичной надежду 
на стабильность в более-менее длительной перспективе ресурсного 
обеспечения любой региональной программы совершенствования 
информационной сферы. Условия, регламентирующие такую конкуренцию, и 
механизмы, блокирующие негативные последствия такой конкуренции для 
качества политической информации, в программе информатизации 
Тамбовской области также не прописаны. 

Это в настоящий момент самые первоочередные задачи, решение 
которых действительно способно обеспечить консолидацию общества и 
региональных политических элит вокруг дела совершенствования 
информационного пространства региона. 

В «Заключении» диссертации подводятся общие итоги исследования. 
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