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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Вторая половина XX века оказалась

переломной для человечества. Действительно, все сферы деятельности

общества в целом и человеческих индивидов в отдельности оказались

охваченными глубинной трансформацией, что дает основание говорить о

завершении одного исторического этапа - индустриального - и начале нового -

постиндустриального. Информационный взрыв, свидетелями которого мы

являемся, по своей масштабности, объему и значимости позволяет говорить об

информационной революции в мировом сообществе. В истории развития

человечества произошло несколько подобных революций, произошедших в

результате появления новых технологий обработки информации и средств

коммуникации и последующего изменения культуры человека.

Происходящие трансформационные процессы связывают с разработкой и

стремительным распространением новых информационных технологий,

делающих громадные объемы информации мгновенно доступными для

широких масс населения в любое время в режиме «on-line» в любом месте

планеты.

Влияние нынешней информационной революции на политическую сферу,

проявляющееся в трансформации политических институтов, политической

культуры и политических отношений, признается многими исследователями во

всем мире. Начиная с середины XX века, видные ученые, разрабатывавшие

концепцию постиндустриального общества, отмечали не только факт

модернизации самих информационных технологий, но и наличие вызванных

ими структурных сдвигов в общественных сферах, включая и сферу

политическую. Так, классик постиндустриализма Д. Белл, ссылаясь на

американский опыт, подчеркивал, что благодаря массовому преобразованию

машинной технологии в интеллектуальную происходят изменения и в

американской политической системе. По мысли ученого, революционные
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(университеты, НИИ) в новых «стражей» общества, которые отстаивают

необходимость управления не финансовым, а «человеческим» капиталом,

благодаря которым актуализируется фундаментальная проблема влияния новых

технократических форм принятия решений на изменения в политических

структурах общества.

В последующие десятилетия внимание к проблемам, поднятым

основоположниками постиндустриализма, не только не ослабло, но

многократно усилилось. Во многом это объясняется тем, что футурологические

предсказания, сделанные в середине прошлого столетия, стали сбываться

только на его исходе. В результате на основе концепции постиндустриального

общества стали возникать новые. Среди них доминирующее положение

занимает сегодня концепция информационного общества, более чем другие

акцентирующая внимание на технологическом прогрессе и наиболее

последовательно отстаивающая первичную роль теоретического знания,

которое выступает в данной концепции базисом нового общества. Сторонники

концепции информационного общества определяют грядущий общественный

строй как принципиально новый, в котором процесс компьютеризации откроет

людям доступ к надежным источникам информации, избавит их от рутинной

работы, обеспечит высокий уровень автоматизации производства. С одной

стороны, это кардинально меняет сам характер производства: продукт его

станет более «информационно емким», что означает увеличение доли

инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости. С другой стороны, меняться

будет и человеческое общество, трансформируясь в общество

преимущественно с высоким уровнем интеллектуального творчества, нежели

материального потребления1.

Конкретные факты политического развития современных развитых

демократий свидетельствуют о практической значимости заявленной* темы

диссертационного исследования. Успехи различных коммерческих
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организаций, первыми в гражданском секторе применивших новые

информационные технологии в своей повседневной деятельности, все больше

привлекают внимание политиков и общественных деятелей. Представители

различных ветвей и уровней государственной власти, объективно оказавшиеся

в настоящее время перед необходимостью творческого поиска новых методов и

технологий государственного управления, начинают осознавать потенциальные

преимущества новых информационных технологий. В то же время успешное

внедрение этих технологий в структуры процессов государственного

управления во многом зависит от теоретической разработанности данной

проблемы.

Степень научной разработанности темы. Раскрытие темы

диссертационного исследования предполагает обращение к нескольким

научным направлениям Одним из таких направлений является концепция

постиндустриального общества и связанная с ней концепция информационного

общества. Среди основоположников этих концепций наиболее известны А.

Пенти, Д. Белл, Ф. Махлуп, 3. Бжезинский, Й. Масуда, Д. Рисмен, Р. Арон, Дж.

К. Гэлбрейт, М. Маклюэн, О. Тоффлер, П. Дракер, М. Кастелльс1. Работы этих

авторов выделяются своей фундаментальностью, научной проработанностью
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понятийного аппарата, определенной смелостью научного прогноза. Многие

социальные явления, достижения и проблемы различного характера,

предсказанные полвека назад, сбылись в наше время. С другой стороны,

исследования этих ученых до сих пор стимулируют появление новых научных

работ, как зарубежных, так и отечественных.

Следует подчеркнуть, что российская научная мысль относительно

недавно обратилась к исследованиям постиндустриализма, информационной

эпохи, информационного общества, равно как и многих других новых проблем,

возникающих в мире ускоряющихся перемен и глобальных коммуникаций. По

этой причине ярких отечественных научных работ, способных составить

конкуренцию западным по своей основательности, пока нет. Вплоть до

последнего времени усилия отечественных ученых сводились к творческому

переложению зарубежных исследований на русский язык, что объясняется их

стремлением ознакомить российского читателя с известными в мире

концепциями постиндустриализма.

В последние годы в отечественной литературе предпринимаются попытки

целостного осмысления проблем постиндустриального общества, обоснования

авторами собственного видения грядущей эпохи1. Ряд многочисленных

аспектов постиндустриализма нашел свое отражение в междисциплинарных

или узкопрофессиональных исследованиях, например, по государственной

информационной политике, лоббизму и связям с общественностью («паблик

рилейшнз»), проблемам новой экономики, вопросам телекоммуникационного

права, социально-психологическим проблемам личности в информационном

обществе, проблемам электронных СМИ, проблемам информационной
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безопасности, чисто техническим вопросам функционирования новых

информационных технологий и др.1

Важным подспорьем при работе над диссертацией явились работы по

кибернетике и теории систем, представленные Н. Винером, У. Эшби, К.

Шенноном, И. Пригожиным, Н.Н. Моисеевым2. Обращаясь к этим

исследованиям, автор диссертации основывался на той мысли, что

государственное управление, управление людьми и взаимодействие между

системами находятся как в тесной смысловой, так и в лингвистической связи.
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Кроме того, анализ сущности таких понятий, как «информация» и «система»

позволяет по-новому взглянуть на процессы, связанные с происходящей в

современном мире информационной революцией, а также уточнить ряд

важных категорий политологии, в первую очередь таких как «политическая

система», «власть».

Комплексный характер темы диссертации обусловил необходимость

использования философских трудов, посвященных проблемам осмысления

феномена человеческой культуры, выявления ее мифосемантического

содержания и определения первостепенной роли в общественном прогрессе

(работы А. Ф. Лосева и А. М. Лобка1).

Наконец, в своем исследовании автор опирался на классические

политологические исследования. К ним относятся работы Т. Парсонса, Д.

Истона, Г. Алмонда, К. Дойча2, посвященные теории политических систем;

сравнительные исследования политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы3;

работы Р. Даля по теории демократии4. Кроме того, были использованы

исследования по телекоммуникационному праву, представленные А. Серго, О.

А. Степановым, И. Л. Бачило5.
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Несмотря на обилие литературы, так или иначе связанной с

рассматриваемыми в диссертации проблемами, практически отсутствуют

научные работы, представляющие целостное осмысление тех изменений,

которые происходят в современных политических системах благодаря

всепроникающим новым информационным технологиям. В основном

преобладают исследования отдельных аспектов политической системы

постиндустриального общества, таких как политическая коммуникация,

политические партии и общественно-политические организации, проблемы

правового регулирования отношений, связанных с новыми информационными

технологиями.

Теоретико-методологическая база исследования. Теоретическую

основу диссертации составили основные положения футурологических

концепций постиндустриального и информационного общества, разработанные

Д. Беллом, 3. Бжезинским, Дж. К. Гэлбрэйтом, В.Л. Иноземцевым, Г.Л.

Смоляном, Д.С. Черешкиным, А.И. Ракитовым, Р.Ф. Абдеевым, С.А. Дятловым,

Й. Масудой, М. Маклюэном, О. Тоффлером, П. Дракером, М. Кастелльсом;

исследования по кибернетике, проведенные Н. Винером, У. Эшби, К.

Шенноном и Э.Х. Лийвом; работы по теории социальных и политических

систем Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча, Ф. Фукуямы, К.В.

Маркаряна; положения и разработки по теории сетевых организаций Й. Рюэгг-

Штюрма и Л. Ахтенхагена; идеи и выводы А.Ф. Лосева и A.M. Лобка о

мифологическом происхождении культуры, Ф. Тенбрука и Л.Г. Ионина о

репрезентативности культуры; фундаментальные исследования политической

культуры, проведенные Г. Алмондом и С. Вербой; работы Р. Даля по

проблемам современной демократии.

Методологической основой исследования являются принципы

системного, структурно-функционального, сравнительного, типологического

анализа, метод обобщения и междисциплинарный подход. Диссертант исходит

из того положения, что теория систем и теоретические разработки кибернетики,

лежащие в основе системного подхода к общественным явлениям, а также
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выводы классиков постиндустриализма, могут служить методологической

базой для исследования процессов трансформации политической системы

общества.

Эмпирическая база исследования. При подготовке работы соискатель

использовал законодательные акты, программы и официальные документы

государственных органов, регулирующие отношения в сфере новых

информационных технологий; данные различных социологических

исследований, работы зарубежных и отечественных политологов, социологов,

правоведов, историков, философов по рассматриваемым в диссертации

проблемам.

Объектом исследования является процесс развития и распространения

новых информационных технологий в различных сферах человеческой

жизнедеятельности в современную эпоху.

Предметом исследования является влияния новых информационных

технологий на политическую систему постиндустриального общества.

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе

комплексного анализа состояния современной политической системы и ее

отдельных структурных элементов - институциональной, функциональной,

культурной, нормативной и коммуникативной подсистем - дать научное и

целостное представление о начавшихся в современном обществе процессах

трансформации политической системы, которое позволило бы научно

определить возможные сценарии общественного прогресса и выработать

стратегию устойчивого развития человечества в будущем.

Для достижения цели исследования в диссертации были поставлены

следующие научные задачи:

1. проанализировать концепции постиндустриального и информационного

общества, их сходство и различия;

2. уточнить и дать обоснование современных трактовок понятий

«информация», «знание», «политическая система», «культура»,

связанных с проблематикой диссертации и позволяющих более
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углубленно рассмотреть процессы трансформации политической системы

общества;

3. изучить и дать комплексный анализ новых явлений в политической

системе постиндустриального общества, формирующихся под

воздействием новых информационных технологий;

4. исследовать произошедшие изменения и определить возможную

парадигму развития политической культуры постиндустриального

общества;

5. выявить и исследовать особенности функционирования политических

институтов в постиндустриальном обществе;

6. рассмотреть возможные варианты демократического развития в условиях

постиндустриального общества;

7. дать анализ изменений в коммуникативной и нормативной подсистемах

политической системы постиндустриального общества.

Научная новизна диссертации заключается в теоретическом

осмыслении не разработанных еще современной политической наукой проблем

влияния новых информационных технологий на общественные процессы,

политические структуры современного общества, его политическую систему.

Впервые проведен системный анализ изменений, которые происходят как в

политической системе современных обществ в целом, так и в каждой из ее

подсистем. Сделана попытка прогноза возможных сценариев общественного

прогресса, а также перспектив демократического развития в условиях

постиндустриального общества, осознание которых, по мнению автора,

позволит выработать стратегию устойчивого развития человечества в будущем.

Исследование реализуется в следующих научных результатах:

• раскрыто содержание концепций постиндустриального и информационного

общества с позиций политологического подхода, выявлены их различия;

раскрыта сущность понятий «информация», «знание», «система» и

обоснована авторская трактовка понятий «постиндустриальное общество»,

«политическая система»;
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• выявлены особенности трансформации политической системы в целом под

воздействием новых информационных технологий, определены возможные

изменения в ее структурных составляющих; обосновано появление нового

ресурса власти и нового типа субъекта политического процесса;

• проанализированы изменения в политической культуре нового общества,

обозначены ее содержание и отличительные особенности;

• проанализирована концепция «электронного правительства», раскрыт ее

потенциал, выявлены проблемы, связанные с ее реализацией;

сформулирована общая стратегия реализации концепции; установлено

различие понятий «электронное правительство» и «электронное

государство»;

• раскрыты особенности трансформации политических партий, общественных

движений, СМИ, церкви, происходящие под влиянием новых

информационных технологий;

• сделана попытка прогноза демократического развития в условиях

постиндустриального общества, обоснована определяющая роль новых

информационных технологий в будущем «цифровой» демократии;

• выявлены особенности нового вида политической коммуникации, предложен

авторский термин, уточняющий ее содержание;

• проанализированы существующие проблемы, связанные с

правоотношениями в сфере новых информационных технологий,

сформулировано и аргументировано предложение о необходимости

разработки новой отрасли - «телекоммуникационного» права,

регулирующего эти отношения.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые

на защиту.

1. Информация всегда играла определяющую роль в развитии человечества.

Из факта неизменности роли информации в жизни общества следует вывод о

неточности формулировки постиндустриального общества как информационного,

поскольку общество является информационным априори. В то же время благодаря
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появлению новых технических средств быстрой передачи (радио, телевидение,

телефония и прочее) и обработки (компьютеры) огромных объемов информации, в

том числе и т.н. коммуникативной, возрастает степень информированности,

осведомленности людей об окружающей среде. В этой связи постиндустриальное

общество можно охарактеризовать как общество глобальной информированности.

2. Применение теории • систем в чистом виде не всегда оправдано при

анализе общественных явлений и процессов; особенно это касается сферы

политики, а именно, понятия «политическая система». Сущность того множества

взаимодействующих субъектов и объектов политики, которое принято называть

политической системой, точнее отражается с помощью понятия «политическая

совокупность».

3. Новые информационные технологии оказывают влияние на характер и

эволюцию современных политических систем. Новым ресурсом власти становится

информационная интенсивность восприятия, при этом значение традиционных

ресурсов сохраняется. Основополагающим элементом новой политической

системы выступает человеческое доверие, а организационной формой - сеть,

поэтому в фокусе политического анализа оказываются структурные отношения

между политическими институтами, а не межперсональные отношения внутри них.

Новые информационные технологии благодаря их модернизирующему характеру

становятся дополнительной подсистемой в структуре политической системы,

выполняющей наряду с культурной подсистемой интегрирующую функцию. На

политической сцене зарождается новый тип политиков, управляющих

информационными потоками и следующих принципу «думай глобально, действуй

локально»; обозначилась тенденция к виртуализации реальных политических

деятелей и замене их эффективными сетевыми образами.

4. Конкретное содержание политической культуры общества глобальной

информированности в будущем, по мнению автора, во многом будет определять

т.н. «интернет-культура»; особенностями новой политической культуры могут

стать такие явления как «пассивность», «интеллектуальная апатия»,

«избирательный интерес», «потребительство» и «зрелищность»;
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5. Разрабатываемая в настоящее время концепция «электронного

правительства» обладает богатыми потенциальными возможностями, но требует

для своей реализации решения серьезных проблем. Современное «электронное

правительство» представляет собой лишь эффективный интерфейс к совокупности

исполнительных органов, разработанный для граждан в виде портала в Интернете.

Итогом полноценной реализации концепции «e-Government» станет иная структура

- «электронное государство».

6. Влияние новых информационных технологий на традиционные

политические институты проявляется в расширении коммуникативного

инструментария традиционных политических партий и зарождении тенденции к их

виртуализации; в распространении интернет-ориентированных общественных

движений с преобладанием в них сетевых организационных структур; в

доминировании сетевых СМИ над традиционными «оффлайновыми»; в

предоставлении различных церковно-обрядовых услуг через Интернет.

7. Будущее демократии в обществе глобальной информированности,

которая со временем будет приобретать вид не «цифровой» демократии, а

«цифрового» попечительства, во многом зависит не столько от самих технологий,

сколько от качества образованности и заинтересованности граждан, а также от

моральной развитости власти, располагающей в условиях постиндустриального

общества несравненно большими возможностями для осуществления тотального

контроля над сознанием населения.

8. Новые информационные технологии обусловили развитие нового вида

политической коммуникации, названной автором «синхронная телеинтерактивная

коммуникация», обладающей характерными чертами: глобальностью, временной

синхронностью, интерактивностью, многозадачностью.

9. Многочисленные проблемы, связанные с практическим применением

новых информационных технологий на практике, закономерно требуют разработки

новой правовой отрасли, которую можно назвать «телекоммуникационное право».

По мысли автора, эта отрасль права должна прийти на смену распространенной во

многих развитых странах, но неэффективной, практики применения единичных
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нормативно-правовых актов, статей кодексов и иных документов в сфере

информационных технологий.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Положения и

выводы диссертации могут быть использованы для проведения дальнейших

углубленных научных исследований трансформационных процессов,

происходящих в политической сфере под воздействием технологического

прогресса; в целях уточнения и дальнейшей разработки терминологического

аппарата политической науки; для разработки рамочных программ и концепций по

реформированию государственного аппарата и государственной службы,

направленных на повышение эффективности взаимодействия власти и общества, а

также выработки трамотной информационной политики, обеспечивающей России

достойное положение в мировом сообществе. Основные положения диссертации

могут найти применение в учебном процессе, в курсах «Теоретическая и

прикладная политология», «Политический менеджмент», «Связи с

общественностью», а также в ряде спецкурсов, подробно раскрывающих темы,

затронутые диссертантом.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного

исследования были апробированы в публикациях и докладах соискателя на

российских научных конференциях и семинарах. Ряд положений исследования был

использован при подготовке учебно-методического пособия для государственных

служащих «Управление изменениями в системе государственной власти и

госслужбы» в соавторстве с профессорско-преподавательским составом ГУУ.

Некоторые выводы автора получены в результате проведения под руководством д.

и. н., профессора Омельченко Н.А. НИР «Организационная культура как фактор

рационализации и эффективности системы государственного управления» по

исследовательскому гранту ГУУ, впоследствии удостоенной диплома 3 степени на

Третьем ежегодном конкурсе на лучшую научную работу студентов" ГУУ.

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры государственного управления и

политики ГУУ. По теме диссертации опубликованы 6 научных работ общим

объемом более 4,5 п.л.
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Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка

использованной литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, степень ее

научной разработанности, определяются цель и задачи, теоретико-методологическая

и эмпирическая основы исследования, раскрываются научная новизна и научно-

практическая значимость работы.

В первой главе «Понятие постиндустриального общества как общества

глобальной информированности: теоретические подходы и концепции» кратко

изложены наиболее значимые положения концепции постиндустриального

общества (первый параграф) и информационного общества (второй параграф),

разработанные зарубежными и отечественными исследователями, рассмотрены

современные трактовки базовых для диссертационной работы терминов «система»,

«информация» и «знание», подробный анализ которых позволил автору

предложить собственную интерпретацию понятия постиндустриального общества

(третий параграф).

По мнению исследователей, истоки постиндустриализма обнаруживаются

среди идей европейского позитивизма и экономических исследований XIX в. Сам

термин «постиндустриальное общество» был впервые употреблен в начале XX в. в

работах А. Пенти и А. Кумарасвами. В 1959 г. Д. Белл использует это понятие в его

классическом значении - для обозначения социума, в котором индустриальный

сектор теряет ведущую роль вследствие возрастающей технологизации, основной

производительной, силой становится наука, способствующая выдвижению на

передний план сферы услуг, а теоретическое знание во многом определяет

потенциал общества. Несколько позже 3. Бжезинский позднее определил

постиндустриальное общество как технотронное, в котором культурные,
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социальные экономические и иные отношения формируются под воздействием

техники и электроники, особенно компьютерных и телекоммуникационных систем.

Важно отметить, что уже тогда ученые отмечали влияние технологий на

политическую систему, подчеркивая ведущую роль НИИ и НИР в процессе

принятия управленческих решений правительством.

В начале 60-х гг. XX в. в США и Японии в научный оборот был введен

термин «информационное общество», начинает разрабатываться одноименная

концепция как продолжение развития идей постиндустриализма.

Совершенствование средств обмена и обработки информации, конвергенция

электронно-вычислительной (компьютерной) техники и средств связи, по мнению

ученых, помимо глобальной информационной революции, породили также и

глобальную социальную революцию с новыми социальными проблемами. Так, Д.

Белл, отмечая важность предоставления широкого доступа индивидам и группам к

необходимой информации, усматривал в этом широкие возможности для

полицейского государства, использующего потенциал технологий для тотального

контроля. М. Маклюэн рассматривал технологии коммуникации в качестве

решающего фактора процесса формирования, той или иной социально-

экономической системы, положив их в основу своей типологии культуры (устная,

письменная, печатная и электронная). Результатом изучения развития современной

культуры, прежде всего с точки зрения роли и места в ней электрических, или

электронных, средств общения и коммуникации, стало введение Маклюэном в

научный оборот терминов «электронное общество», «глобальная деревня». Особый

акцент ученый делает на приобретении средствами массовых коммуникаций власти

над обществом (the medium is the message).

Значительный вклад в концепцию информационного общества внес О.

Тоффлер. Рассматривая историю как непрерывное волновое движение и опираясь

на богатый фактический материал, Тоффлер анализирует особенности грядущего

мира, экономическим костяком которого, по его мнению, станут электроника и

ЭВМ, космическое производство, использование глубин океана и биоиндустрия.

Этот мир есть Третья волна, которая завершает аграрную (Первая волна) и
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промышленную (Вторая волна) революции. Символом нового общества станет

«электронный коттедж», а зависимость человека от компьютеров может оказаться

пагубной для него. Ученый полагал, что новая цивилизация будет опрокидывать

бюрократию, уменьшать роль национального государства, способствовать росту

полуавтономных экономик постимпериалистического мира. Она потребует новых,

более простых, эффективных и демократичных правительств.

По мнению П. Дракера, основополагающим признаком происходящей

революции является переход от индустриального хозяйства к экономической

системе, основанной на знаниях (knowledge society), преодоление

капиталистической частной собственности и отчуждения (в марксистском

понимании), трансформация идеи государства-нации в сторону глобальной

экономики и глобального социума. Среди новых проблем, возникших перед

обществом, Дракер выделяет проблемы определения эффективности использования

знаний и предоставления равного доступа к информации различным слоям

населения (преодоление «цифрового разрыва» — digital divide).

Среди современников, размышляющих на темы информационного общества,

выделятся М. Кастелльс. Ученый предлагает свой вариант термина -

«информациональное общество» (informational society). Информация, которая

существовала, существует и будет существовать, в условиях ускоряющегося

распространения электронных средств связи становится структурообразующей

основой развития общества нового типа только на современном этапе. Базисной

структурой такого общества выступает, по мнению Кастелльса, сеть. Сетевое

общество характеризуется глобальностью своей природы (что проявляется,

например, в глобальном разделении труда и уменьшении роли национального

государства) и базированием на сети финансовых потоков. Происходят изменения

и в политической сфере. Так, лидерство становится излишне

персонифицированным, а политики вынуждены нанимать имиджмейкеров и

затрачивать массу усилий, чтобы обеспечить себе качественное паблисити через

сетевые СМИ, ибо путь к власти пролегает теперь через транслирование

благоприятных образов. Наряду с процессами глобализации Кастелльс обращает
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пристальное внимание на проявления культурной самобытности сообществ,

носящей характер сопротивления.

Среди отечественных исследователей постиндустриализма необходимо

выделить работы В.Л. Иноземцева, обосновавшего оригинальную концепцию

постэкономического общества как синтеза идей марксизма и постиндустриализма;

ГЛ. Смоляна и Д.С. Черешкина, попытавшихся определить стратегические

ориентиры для выстраивания приоритетов развития информационного общества в

нашей стране; А.И. Ракитова, исследовавшего динамику информационных и

технологических революций. Интерес представляют исследования Р.Ф. Абдеева,

выделившего в качестве особенности «информационной цивилизации» наличие

пяти ветвей власти - трех традиционных, «власти информации» и «власти

интеллекта», а также С.А. Дятлова, внесшего значительный вклад в разработку

информационной парадигмы социально-экономического развития общества.

В то же время, в большинстве научных трудов, исследующих проблемы

постиндустриализма, не обращается должного внимания на точность

используемого базового терминологического аппарата. Проведенный диссертантом

на основе кибернетического подхода анализ понятий «система», «информация»,

«знание» позволяет внести некоторые коррективы в существующие оценки

происходящей в мире информационной революции. По мнению соискателя, с

развитием общества, его производственной и научной базы важность информации

не возрастает, а остается неизменной. Коммуникативный вид информации как

играл, так и продолжает играть ведущую роль в истории человечества.

Следовательно, придавать информации статус фундамента социальной структуры

нового общества, как это делают сторонники концепции информационного

общества, не вполне корректно, и соответственно, некорректен сам термин

«информационное общество». Автор полагает, что суть кардинальных изменений

в обществе, давших повод говорить об информационной революции, заключается в

появлении новых технических средств быстрой передачи (радио, телевидение,

телефония и прочее) и обработки (компьютеры) огромных объемов информации, в

том числе и коммуникативной. Если учесть, что основным свойством новых
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информационных технологий является глобальный характер их распространения и

функционирования, то современное общество можно называть обществом

глобальной информированности.

Во второй главе «Политическая система в обществе глобальной

информированности» дан анализ особенностей политической системы общества

глобальной информированности в целом.

В первом параграфе рассмотрены основные положения теории

политических систем, имеющие существенное значение для осмысления

поставленной проблемы. Основополагающим фактором в развитии теории

политических систем стала общая теория систем, начавшая формироваться на

Западе с конца XIX в. Одним из первых общую теорию систем к социально-

политическим процессам попытался применить Т. Парсонс, разработавший теорию

социальной системы. Ученого интересовали в большей степени не физические

проявления человеческого поведения, а стандартизированные осознанные

результаты этих проявлений. Идеи Парсонса основательно развил в середине 60-х

гг. Д. Истон, применивший системный подход к анализу политических процессов.

Для анализа любой политической системы Истон предложил воспользоваться

кибернетическим принципом замера показателей функционирования на «входе» и

на «выходе» системы, подвергающейся воздействиям своего окружения. Г. Алмонд

предложил структурно-функциональную модель, а К. Дойч в 1950-70-х гг.

разработал т.н. информационно-кибернетическую модель политической системы

как сети коммуникаций и информационных потоков. В современной политической

науке распространенной точкой зрения с позиции анализа структуры политической

системы является выделение в ней следующих подсистем: институциональной,

функциональной, нормативной, коммуникативной и культурной.

Анализ наиболее важных качеств политической системы с учетом основных

положений общей теории систем позволил сделать вывод о сложности и

неоднозначности самого понятия «политическая система». Требует дальнейшего

изучения вопрос о том, в какой степени можно применять понятие «система» к

тому множеству взаимодействующих субъектов и объектов политики, которое
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принято называть политической системой. В частности, политическая система

априори предполагает активное взаимодействие с тем или иным уровнем своего

окружения. Следовательно, она никогда не станет изолированной системой и не

достигнет равновесного состояния, к которому стремятся все объекты, являющиеся

системами. Более того, отдельные элементы политической системы могут

осуществлять и иногда осуществляют действия, разрушающие состояния

равновесия, или даже поддерживать перманентное состояние неравновесия. Не

разрешена до конца проблема системного качества политической системы.

Вероятно, по этим причинам один из основоположников системного подхода Д.

Истон определил политическую систему как совокупность взаимодействий по

поводу общественных ценностей, распространяемых в обществе авторитарным

способом.

Во втором параграфе второй главы автор попытался выделить

специфические качества политической системы и политиков в обществе

глобальной информированности. По мнению диссертанта, в таком обществе

основным источником власти станет информационная интенсивность

восприятия, а не дискретная осведомленность субъекта об объекте властного

воздействия, поскольку информация и знание будут оставаться приоритетными

источниками не только власти, но любых других взаимодействий индивида с его

окружением. При этом значение традиционных источников (сила, богатство, статус

и др.) сохранится. Происходящая информационная революция приведет к

частичному, но не полному, отмиранию традиционных иерархий и

распространению сетевой архитектуры в различных организациях, включая

государственные. Необходимым же условием становления общества сетевых

структур является наличие высокого уровня межличностных доверительных

отношений, что, по мнению диссертанта, закладывает новую организационную

основу будущей политической системы. Наряду с институциональной,

функциональной, нормативной, коммуникативной и культурной подсистемами в

структуру политической системы следует включить подсистему новых

информационных технологий, выполняющую совместно с культурной
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подсистемой интегрирующую функцию. Выделение этой подсистемы

обуславливается определяющей взаимозависимостью технологии и культуры,

существующей благодаря репрезентативности культуры, т.е. ее способности, с

одной стороны, репрезентировать, представлять в сознании членов общества все и

любые факты, которые что-либо означают для действующих индивидов, а с другой

- постоянно порождать технологию через мир идей и мифов, репрезентированных

в сознании индивидов.

Проявлением глубинных трансформаций в различных сферах

жизнедеятельности станет появление нового типа политика - «ноополитика»,

являющегося частью Ноосферы, проводящего свои решения посредством

воздействия на информационные потоки и коммуникационную инфрастуктуру, а

не с помощью традиционных силовых методов (применение или угроза

применения силы). Девизом «ноополитика» является известный принцип

современного менеджера «думай глобально, действуй локально» (think globally, act

locally). Другим воплощением традиционного политика в мире, насыщенном

высокими технологиями, может быть виртуальный политик, точнее,

виртуальный образ реального политика, способный решать большее число задач по

сравнению со своим человеческим прототипом.

В третьей главе «Влияние новых информационных технологий на

изменения в современных политических системах» анализируется

трансформация отдельных составляющих политической системы: политической

культуры и политического сознания, а также демократического политического

режима (первый параграф); политических институтов, таких как государство,

политические партии и общественные движения, СМИ, церковь (второй параграф);

политической коммуникации и нормативной подсистемы политической системы

(третий параграф).

Формирование особенностей будущей политической культуры под

воздействием новых информационных технологий рассмотрено автором в

нормативном и ценностном контекстах. В диссертации предпринята попытка

определения того, какие конкретные практические нормы, принципы, методы и
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инструменты будут использоваться акторами политического процесса

(нормативный контекст). Наибольшее влияние здесь, по мнению автора, окажут

уже сложившиеся традиции жизнедеятельности в Интернете, нормы особой

субкультуры, которые объединены категориями интернет-культуры и интернет-

этики. Основная причина такого влияния видится в том, что Интернет

одновременно является и средством общемирового вещания, и механизмом

распространения информации, и, что наиболее важно, средой для сотрудничества и

общения людей, охватывающей весь земной шар, новым социальным институтом.

К новым явлениям, составляющим ценностное содержание политической

культуры общества глобальной информированности, диссертант отнес

«пассивность» (как следствие избыточности информации и неспособности

индивида ее обработать), «интеллектуальную апатию» (неспособность индивида к

собственному здравому анализу окружения, вытекающая из слепой веры в

правильность мнений специалистов по «паблик-рилейшнз» и журналистов),

«избирательный интерес» (интерес к политике проявляется только в том случае,

если политические решения прямо затрагивают личную жизнь гражданина),

«потребительство» («the presentation is the message», т.е. придание большего

значения аудиовизуальной форме политического сообщения, его источнику и

эмоциональной насыщенности, а не логической правильности и здравому смыслу

его содержания), «зрелищность» (восприятие политиков как театральных актеров, а

политических событий - как развлекательных шоу, независимо от их

эмоционального и морального наполнения).

Среди особенностей политического сознания представителей нового

общества автор выделил усиление негативных тенденций в поведении политиков,

постоянно находящихся в центре внимания СМИ и увеличивающих собственную

эгоцентричность; возрастание зависимости массового сознания от желаний власть

имущих, использующих огромные возможности новых информационных

технологий по информационному дозированию и дезинформированию.

Увеличение объемов информационных потоков и знаний, необходимых для

принятия эффективных решений, ставят под сомнение реализуемость прямой
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демократии, основанной на новых информационных технологиях («цифровой»

демократии). Проблема информирования и образования населения не решается

автоматически, за счет одного только внедрения этих технологий. Анализ

существующих трудностей, таких как отсутствие у населения стимула к

образованию, необходимость обработки больших объемов информации для

принятия решений, возможность усиления контроля над обществом со стороны

властей (опасность тоталитаризма), обострение противостояния «информационно

имущих» и «информационно неимущих», привел автора к заключению о

необходимости использования новых информационных технологий для

расширения возможностей существующей представительной демократии и

превращения ее в «цифровое попечительство».

Новые информационные технологии оказывают воздействие не только на

человека, политическую систему в целом, политическую культуру, но также и на

отдельные политические институты. Трансформационные процессы на уровне

государства способствовали разработке в ряде стран концепции «электронного

правительства» (e-Government). Функционирование такого правительства

предполагает три основных вектора взаимодействия: «правительство -

правительство» (G2G), «правительство - бизнес» (G2B), «правительство -

граждане» (G2C). Автором выделены достоинства «электронного правительства»

(экономия бюджетных средств, упрощение процедур взаимодействия

госуслужащих и граждан, сокращение «цифрового» неравенства, повышение

имиджа госслужащего в глазах населения), проанализированы проблемы,

препятствующие его воплощению (информационная безопасность, «цифровое»

неравенство, неэффективность процедур проведения государственных тендеров,

сокращение штатов, психологические барьеры).

В работе предложена восьмиэтапная стратегия реализации концепции. В

частности, такая глобальная стратегия могла бы включать следующие этапы: 1)

формирование современной мощной информационно-коммуникационной

инфраструктуры; 2) разработка права телекоммуникаций; 3) подготовка и

переподготовка кадров государственной службы, обучение населения; 4) создание
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администрациями государственных органов гибких и надежных

стандартизированных внутренних сетей и банков данных; 5) создание интернет-

представительств государственных органов всех уровней и ветвей власти; 6)

расширение существующих сайтов государственных органов совместно с новыми

до уровня информационного портала (работу по созданию такого портала

целесообразно разделить на два направления - по разработке его интерфейса, по

объединению всех внутренних сетей и банков данных государственных органов); 7)

создание электронного рынка; 8) разработка цивилизованных механизмов

использования Интернета для решения политических задач.

Подчеркнуто, что современное «электронное правительство» представляет

собой лишь эффективный интерфейс к совокупности исполнительных органов,

разработанный для граждан в виде портала в Интернете. Итогом полноценной

реализации концепции «e-Government» станет иная структура, названная

диссертантом «электронное государство», характеризующаяся дополнительными

связями нескольких типов: связь типа L2L означает коммуникации между

различными законодательными ведомствами, J2J - между судебными

учреждениями, G2G - между органами исполнительной власти, С2С - между

гражданами и их объединениями, В2В - между коммерческими структурами.

Взаимодействия типа G2G, L2L и J2J могут проходить в электронной форме не

только между ведомствами одного государства, но и между ведомствами разных

государств.

Другие политические институты - партии, общественные организации,

СМИ и церковь - также подвергаются трансформационному влиянию новых

информационных технологий. Диссертантом проанализированы особенности

использования Интернета, электронной почты и других технологий в качестве

дополнительного инструментария для осуществления политическими институтами

традиционной деятельности. Отмечены происходящие качественные изменения в

этих институтах: тенденции к виртуализации политических партий,

распространение интернет-ориентированных общественных движений с

преобладанием в них сетевых организационных структур, доминирование сетевых
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СМИ над их традиционными видами, предоставление различных церковно-

обрядовых услуг через Интернет.

Закономерным следствием информационной революции стала

трансформация политической коммуникации в синхронную телеинтерактивную

коммуникацию. Ее отличительными особенностями являются глобальность

(распространенность по всей планете), синхронность во времени (осуществление в

режиме «он-лайн»), интерактивность (возможность у обеих сторон коммуникации

выступать в качестве активных субъектов), многозадачность (возможность

одновременного участия значительного числа субъектов). Диссертантом

подчеркнута некорректность распространенного определения политической

коммуникации нового типа как компьютерно- или интернет-опосредованной,

поскольку эта коммуникация может осуществляться и по другим техническим

каналам.

Новые информационные технологии оказали влияние и на регулирующий

механизм общественных отношений. Трансформация нормативной подсистемы

происходит в направлении разработки новой правовой отрасли -

телекоммуникационного права. Анализ существующих правовых проблем в

сфере высоких технологий (киберсквоттинг, нарушение авторских прав, защита

информации, обеспечение конфиденциальности, киберпреступность и др.)

позволил сделать вывод об актуальности разработки этой новой отрасли права. В то

же время такая работа должна основываться на уже существующих этических и

практических принципах, традициях, нормах жизнедеятельности в сетевой

виртуальной среде, и обязательно проводиться специалистами, обладающими как

юридическими, так и техническими знаниями.

В заключении сформулированы основные выводы по результатам

диссертационного исследования.
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