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I. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования.
С изменением политической системы в России существенные пере-

мены претерпела информационная политика органов исполнительной вла-
сти страны. На ее формирование значительное воздействие оказывает но-
вая модель отношений государства и общества, новая система законода-
тельства о средствах массовой информации, освободившая их от цензуры
и предоставившая им широкие возможности для сбора и распространения
информации; когда в стране стало активно формироваться гражданское
общество, заявившее о своем желании участвовать в принятии политиче-
ских решений. Меняется и само лицо власти, провозгласившей своим ве-
дущим принципом в условиях демократии - принцип открытости.

Но все эти позитивные изменения происходят на фоне многих еще
нерешенных проблем: продолжающегося социального расслоения и об-
нищания населения; появления новых социальных групп и слоев, имею-
щих свои специфические информационные интересы и потребности; про-
извола властей, привыкших работать в старом режиме закрытости; паде-
ния доверия к политико-властным структурам; усиления влияния полити-
ческих партий и различных групп интересов, воздействующих на государ-
ственную информационную политику. Несмотря на достижения информа-
ционно-коммуникационной революции, развитие технических средств
связи, создавших возможность быстрого и беспрепятственного контакта,
сокративших информационную дистанцию между властью и обществом,
осуществление обратной связи приобрело несколько иллюзорный харак-
тер, так как реагирование на сигналы "снизу" остается фактически преж-
ним, а надлежащие меры органами власти принимаются в режиме реаль-
ного бюрократического времени. Как показывают исследования, прове-
денные социологами прессы, доступ граждан и журналистов к информа-
ции, содержащейся у государственных и муниципальных чиновников,
крайне затруднен, власть по-прежнему остается во многом закрытой для
контроля "снизу", граждане мало осведомлены о деятельности обществен-
ных и политических институтов.1 В результате, несмотря на возрастание
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уровня информированности общества, не происходит адекватного повы-
шения уровня политического участия граждан.

Кроме того, в условиях обретения субъектами Российской Федерации
большей экономической и политической самостоятельности возрастает
роль управленческих структур регионального уровня, увеличилась степень
воздействия местной (городской, окружной и районной) прессы на насе-
ление. От умения власти налаживать взаимодействие с гражданами при
участии региональных (муниципальных) СМИ зависит успешность соци-
ально-политических и экономических преобразований как в самом регио-
не, так и в стране в целом. В этом контексте изучение процессов формиро-
вания и осуществления информационной политики на уровне субъектов
Федерации, в особенности таких, как города федерального значения Мо-
сква и Санкт-Петербург, является одним из малоизученных и потому при-
оритетных направлений современной российской политической науки.

Актуальность данного исследования определяется выбором в качест-
ве объекта изучения состояния информационной политики органов испол-
нительной власти такого мегаполиса, как Москва. Исследования общест-
венного мнения, проведенные в столице, показывают стабильный рост
оценки москвичами эффективности существующих в городе коммуника-
ционных каналов, возможностей "достучаться" до властей и быть ими ус-
лышанными. Поэтому изучение информационной политики на примере
правительства Москвы, добившегося достаточно высокого уровня эффек-
тивности информационного обмена между органами власти и населением
города, может принести пользу и позволит распространить этот опыт на
другие крупные города России.

Состояние научной разработанности проблемы.
В теоретической и прикладной политологии последних двух столетий

изучению роли информации в политике, информационного взаимодейст-
вия государства и общества уделено значительное внимание. Эти темы
разрабатывали У.Дж.Мартин, Дж.Кин, М.Вебер, К.Поппер, Ю.Хабермас1.
Коммуникацию, как фактор направленного влияния на массовое сознание,
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рассматривали Ф.Гольцендорф, С.Московичи, Г.Тард1. Значимые исследо-
вания в области массовой коммуникации в современной России принад-
лежат В.М.Березину, Ю.П.Буданцеву, Л.М.Земляновой, В.П.Конецкой,
Г.С.Мельнику, М.М.Назарову, Г.Г.Почепцову, В.П.Терину,
Л.Н.Федотовой2 и др.

До недавнего времени в отечественной науке исследование проблемы
информационного влияния власти на массовое сознание развивалось в
рамках изучения общественного мнения, теории пропаганды, при этом
прессе отводилась роль инструмента идеологического воздействия3. Тем
не менее, советская наука внесла большой вклад в развитие представлений
о феномене информации, социальной информации, ее роли в политике4.
Изучению закономерностей усвоения массовой информации, проблем де-
зинформации, формирования убеждений, установок и стереотипов был
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посвящен ряд работ междисциплинарного характера, на стыке политоло-
гии, социологии, психологии1.

Информационно-коммуникационные процессы в западной политиче-
ской науке исследовались У.Липпманом, Г.Лассуэллом, П.Лазарсфельдом,
Р.-Ж. Шварценбергом, Ж.Блонделем, Б.Гурнеем2. В отечественной литера-
туре эти процессы без акцента на технологических аспектах рассматрива-
лись в публикациях Э.М.Андреева, Е.Г.Андрющенко, Б.А.Грушина,
В.С.Комаровского, В.М.Горохова, В.Д.Попова, Л.К.Терещенко,
Ю.А.Тихомирова и др3

Исследовательским проблемам в области политической коммуника-
ции посвящены книги и монографии А.Н.Баранова и Ю.Н.Караулова,
М.С.Вершинина, А.В.Дмитриева, М.М.Грачева, В.В.Латынова,
А.И.Соловьева, А.Т.Хлопьева, а также сборник работ участников секции
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"Политическая коммуникация" Третьего Всероссийского конгресса поли-
тологов и др1.

В последние годы особенно актуально изучение проблем государст-
венной информационной политики, имеющей различные толкования: и
как "совокупность целей, отражающих национальные интересы в инфор-
мационной сфере", и как "система идей, установок, целей, методов и
средств, с помощью которых государство осуществляет регулирование от-
ношений между гражданским обществом и информационной системой", и
как "стратегия и тактика управленческих решений и методы их реализа-
ции, разрабатываемые и реализуемые государственной властью для регу-
лирования и совершенствования как непосредственно процессов инфор-
мационного взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности общества
и государства, так и процессов (в широком смысле) технологического
обеспечения такого взаимодействия"2. Большой вклад в исследование про-
блемы развития информационного пространства в России и политики го-
сударства в этой сфере сделан исследователями-теоретиками, а также
практиками - государственными служащими, работающими в данной
предметной области3.
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Значительное число как научных работ, так и учебных пособий по

проблемам государственной информационной политики, по использова-

нию новых информационных технологий в системе государственной

службы опубликовано учеными Российской академии государственной

службы при Президенте Российской Федерации1. Рассмотрение государст-

венной политики в области новых информационных технологий в связи с

социально-политическими аспектами движения России к информацион-

ному обществу связано с работами ряда авторов2.

Однако, несмотря на разнообразие публикаций и обширный спектр

теоретических подходов, научную разработанность проблемы формирова-

ния и реализации информационной политики органов исполнительной

власти нельзя признать достаточной: многие исследователи отмечают, что

практика становления государственной информационной политики значи-

тельно опережает как законотворческую деятельность в этой сфере, так и

уровень ее теоретического осмысления3. Ощутим недостаток комплексных

научных исследований информационной политики власти в рамках поли-

тологии, в которых учитывались бы новые политические реалии совре-

менной России, осуществлялось осмысление опыта информационной по-

литики крупных субъектов власти - городов особого значения. Результат

мационное общество. // НТИ. Сер. 1. Организация и методика информ. работы. 1997. N
1.С. 12-14; Он же. Единое информационное пространство в современном информаци-
онном обществе: проблемы формирования, функционирования, совершенствования. //
НТИ.ВИНИТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы. 1994. № 9. С. 1-20; Мелюхин
И.С. Интернет и правовое регулирование. // "ЗиП". 1996. №12. С. 1-10; Нисневич Ю.А.
Информационная политика как комплексная проблема актуализации государственного
управления. // НТИ. Сер. 1. 1998. № 1; Райков А.Н. Информационные системы под-
держки государственных решений. // Вестник РОИВТ. 1995. N 5. С. 18 - 29 и др.
1 Василенко В.И., Василенко Л.А. Интернет в системе государственной службы. М,
1998; Государственная служба: управление информационными процессами. М., 1998;
Государственное управление и информационная политика. М, 1998; Иларионова Т.С.
Информационные процессы в современной России. М., 1999; Комаровский B.C. Госу-
дарственная служба и СМИ (Курс лекций). Воронеж, 2003; Попов В.Д. Информациоло-
гия и информационная политика. М., 2001; Иларионова Т.С, Горохов В.М., Дмитриев
В.А. и др. Проблемы государственной информационной политики. М., 1997; Шабров
О.Ф., Анохин М.Г., Дзлиев М.И. и др. Компьютерное моделирование социально-
политических процессов. М, 1994 и др.
2 Концепция государственной информационной политики. М., 1999; Агапов А.Б. Осно-
вы государственного управления в сфере информатизации в Российской Федерации.
М., 1997; Герман К. Политические перепутья при движении к глобальному информаци-
онному обществу. // СОЦИС. 1998. № 2. С. 67-79 и др.
3 Например: Государственная служба России: диалог с обществом. М., 1998; Шевченко
А.В. Психологические аспекты процессов формирования государственной информаци-
онной политики. Ставрополь, 1999.
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такого анализа для частного случая - изучения информационной политики
органов исполнительной власти мегаполиса на примере правительства
Москвы - представлен в данной работе.

Необходимо отметить, что информационный и управленческий про-
цессы связаны непосредственно. Информационную политику органов ис-
полнительной власти автор понимает как элемент государственного управ-
ления. Информационная политика органов власти по существу и
функционально связана с системой политического управления, ориенти-
рованного на взаимное удовлетворение интересов власти и общества.

Объектом исследования выступает состояние информационной по-
литики органов исполнительной власти современного мегаполиса.

Предметом является деятельность правительства Москвы по форми-
рованию и реализации информационной политики.

Цель исследования - на основе комплексного анализа раскрыть осо-
бенности содержания и осуществления информационной политики прави-
тельства Москвы, в том числе оценить ее эффект посредством изучения
отношения граждан к деятельности власти современного мегаполиса по
решению актуальных проблем жителей.

Задачи исследования.
1. Осуществить анализ основных качественных характеристик и

функциональных свойств феноменов "информация", "социальная инфор-
мация", "политическая коммуникация" как основы, предмета и средства
информационной политики органов исполнительной власти.

2. Выявить и проанализировать ведущие элементы и этапы информа-
ционной политики органов исполнительной власти.

3. Осмыслить принципы, цели и задачи информационной политики
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на ос-
нове анализа российского законодательства.

4. Исследовать содержание информационной политики правительства
Москвы посредством анализа принятых им документов и деятельности
специальных структурных подразделений исполнительной власти в усло-
виях современного мегаполиса.

5. Выявить особенности формирования и реализации информацион-
ной политики правительства Москвы; оценить ее эффективность, рассмот-
рев организацию системы обратной связи с населением.

Рабочая гипотеза. Автор полагает, что открытость информационной
политики органов исполнительной власти, возведенная в принцип, обу-
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славливает адекватное понимание гражданами деятельности властных
структур, а следовательно - поддержку проводимой ими политики.

Теоретическая основа исследования.
В качестве теоретической основы используются труды представите-

лей мировой общественной мысли в области политологии, философии,
психологии, социологии. Так, при изучении таких сущностей, как инфор-
мация и коммуникация - труды К.Шеннона, Г.Лассуэла, П.Лазарсфельда,
Г.Алмонда, Дж.Коулмэна, К.Дойча и др. Понимание феномена социальной
информации и ее видов базируется на работах советских и российских
ученых В.Г.Афанасьева, А.Д.Урсула, А.П.Суханова, Б.В.Евладова, процес-
сов информационного взаимодействия - на работах Ю.А.Шрейдера,
Г.Л.Смоляна, Д.С.Черешкина. При раскрытии взаимосвязи информации и
управления используются работы Н.Винера, В.Г.Афанасьева, А.Д.Урсула.

Раскрытие понятия "государственная информационная политика" ос-
новывается на трудах В.С.Комаровского, В.М.Горохова, В.Д.Попова,
Т.С.Иларионовой, Л.Н.Тимофеевой, Ю.А.Нисневича, И.С.Мелюхина,
Е.П.Тавокина. Понимание регионального аспекта информационной поли-
тики связано с работами С.И.Барзилова и А.Г.Чернышова, а осмысление
использования конкретных технологий в реализации информационной по-
литики органами власти - с работами И.М.Дзялошинского, Г.Г.Почепцова,
Е.Б.Шестопал.

Методы исследования.
Методологическая база исследования представляет собой совокуп-

ность научных методов, принципов и приемов познания общественных
явлений, применяемых в политологии и смежных с ней общественных
науках. На разных этапах исследования используются методы системного,
сравнительного, диалектического, структурно-функционального, институ-
ционального, историко-логического анализа, методы теории управления,
что позволяет трактовать информационную политику органов исполни-
тельной власти как сложную, целостную, развивающуюся систему, дейст-
вующую в сфере открытых систем и состоящую из подсистем. В работе
также используются методы обобщения, моделирования, восхождения от
абстрактного к конкретному, контент-анализ прессы, качественный анализ
литературы и документов, методы наблюдения, анкетирования.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составил
анализ совокупности официальных нормативных документов органов
представительной и исполнительной власти Российской Федерации и Мо-
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сквы, материалов делопроизводства аппарата Правительства Москвы, мо-
нографий и публикаций в периодических научных изданиях по названной
проблеме, информации, полученной по каналам Интернет. А также лич-
ный архив, включающий аналитические записки, статистику, научно-
аналитические обзоры, мнения экспертов, на основе которых и принима-
лись важные решения в области информационной политики правительства
Москвы, а также - итоги социологических исследований, во многом рас-
крывающих взаимоотношения органов исполнительной - власти, общест-
венности и СМИ, за период 1992 - 2003 годы.

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Автор трактует информацию, систему социальной информации (с

подсистемами массовой информации и государственной информации),
политическую коммуникацию как основу, средство и ресурс осуществле-
ния информационной политики органов исполнительной власти совре-
менного мегаполиса.

Под информационной политикой органов исполнительной власти
автор понимает деятельность этих органов по достижению целей, отра-
жающих национальные интересы в информационной сфере; стратегию и
тактику управленческих решений и методы их реализации, разрабатывае-
мые и реализуемые для регулирования и совершенствования как непо-
средственно процессов информационного взаимодействия во всех сферах
жизнедеятельности общества и государства, так и процессов технологиче-
ского обеспечения такого взаимодействия.

2. В современных социально-политических условиях технология
формирования и реализации информационной политики органов исполни-
тельной власти современного мегаполиса имеет свои особенности, но не
изменяет своей сути: это - деятельность субъекта в информационной сфе-
ре общества, направленная на достижение определенных политических
целей. Процесс формирования и реализации информационной политики
органов исполнительной власти подразумевает осознание, формулирова-
ние политических целей в этой сфере; прогнозирование изменений ин-
формационной среды; анализ потенциала органа власти; выбор из списка
альтернатив стратегии по воздействию на целевую аудиторию в быстро
изменяющихся условиях; принятие решения; выполнение планов и про-
грамм; определение эффективности реализации политики (выбор критери-
ев, построение системы обратной связи, выявление, осмысление и учет
общественного мнения); выбор и проведение корректирующих процедур.
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3. Реализация информационной политики органов исполнительной
власти современного мегаполиса направлена на: повышение эффективно-
сти политического управления, превращение его в гибкий, открытый, де-
мократический процесс; информирование населения о деятельности вла-
сти по решению проблем жизнеобеспечения; повышение авторитета вла-
стных структур и политических лидеров, формирование и поддержание их
положительного имиджа у населения; установление и совершенствование
контактов с разноуровневыми СМИ (федеральными, городскими, муници-
пальными), формирование системы оперативного взаимодействия с ними;
установление и совершенствование оперативной обратной связи между
властью и обществом; формирование, изучение и учет общественного мне-
ния; прогноз тенденций развития информационной сферы общества;
активизацию участия граждан в принятии политических решений.

4. Соблюдение требований к формированию и реализации информа-
ционной политики органов исполнительной власти современного мегапо-
лиса позволяет предвидеть тенденции развития информационной сферы
общества, отслеживать и понимать взаимовлияние самой информационной
среды и субъектов, воздействующих на нее, реализовывать программы,
адекватно оценивать и ранжировать виды своей деятельности, фокусируя
внимание на насущных проблемах, обеспечивая в долгосрочной перспек-
тиве устойчивое сбалансированное развитие общества. В городах особого
значения функционирование власти как демократического, гибкого, "от-
крытого" механизма политического управления; обеспечение ею постоян-
ного диалога, двустороннего сбалансированного общения с гражданами
является необходимым условием создания более широких возможностей
для адекватного понимания гражданами деятельности властных структур,
а следовательно - поддержки принимаемых политических решений.

Научные результаты, полученные лично автором, их научная но-
визна:

- проанализировано и уточнено с точки зрения политической науки
понятие "информационная политика органов исполнительной власти в ус-
ловиях современного мегаполиса" на основе предложенной автором кон-
цепции, согласно которой информация, социальная информация и полити-
ческая коммуникация являются основой, средством и ресурсом информа-
ционной политики органов исполнительной власти;

- изучен алгоритм осуществления информационной политики органов
исполнительной власти, предусматривающий определенную последова-
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тельность чередования этапов и процедур, и предложен вариант его опти-
мизации;

- дана развернутая характеристика становления, развития (1992-2001
гг.), современного состояния и способов повышения эффективности ин-
формационной политики правительства Москвы;

- доказано, что обеспечение эффективной реализации информацион-
ной политики правительства Москвы, повышение уровня "открытости"
органов исполнительной власти, информированности горожан о деятель-
ности власти способствует адекватному пониманию гражданами деятель-
ности властных структур, а следовательно - поддержке проводимой пра-
вительством политики;

- на основе анализа результатов социологических исследований выяв-
лена тенденция к демократизации современной информационной полити-
ки органов исполнительной власти Москвы;

- обоснованы и сформулированы рекомендации к формированию и
осуществлению информационной политики органов исполнительной вла-
сти современного мегаполиса.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что авто-
ром проанализированы и систематизированы российские и зарубежные
научные исследования проблем информации, социальной (массовой и го-
сударственной) информации, политической коммуникации, информаци-
онной политики в философии, социологии, психологии, политологии; ряду
концепций даны авторские оценки. В контексте темы исследования введен
в научный оборот большой объем публикаций.

На основе анализа и обобщения значительного объема теоретических
разработок, концепций и эмпирических данных, полученных на базе ис-
следований в рамках столичного мегаполиса, автор предложил собствен-
ное видение содержания понятия информационная политика органов ис-
полнительной власти современного мегаполиса, ее места и роли в станов-
лении российского демократического общества, обозначил механизм по-
вышения ее эффективности, что позволяет разрабатывать новые теорети-
ческие конструкции в области политических коммуникаций с учетом вре-
менных реалий.

Практическая значимость исследования заключается в том, что
теоретический анализ и основные выводы доведены в данной диссертации
до уровня конкретных рекомендаций и предложений по совершенствова-
нию механизма повышения эффективности информационной политики
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органов исполнительной власти современного мегаполиса. Материалы
диссертационного исследования, практические рекомендации и выводы
могут быть использованы в деятельности субъектов политики, в практике
органов исполнительной власти и управления субъектов Российской Фе-
дерации при организации деятельности информационно-аналитических
центров, пресс-служб, иных структурных информационных подразделе-
ний, а также при доработке и совершенствовании нормативных докумен-
тов и программ в целях повышения эффективности их деятельности.

Материалы диссертации могут быть востребованы при чтении курсов
по общей и прикладной политологии, социологии, психологии, коммуни-
кативистике, журналистике, в том числе - при организации обучения раз-
личных категорий государственных служащих, при преподавании основ
информационного менеджмента в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях.

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседаниях проблем-
ной группы и на общем заседании кафедры политологии и политического
управления Российской Академии государственной службы при Прези-
денте РФ, а также прошла этап предзащиты с участием ряда членов дис-
сертационного Совета Д.502.006.12. По теме диссертации автором опуб-
ликовано 4 печатных работы общим объемом 8,2 п.л.

Положения и выводы исследования были использованы автором при
чтении лекций и проведении практических занятий в системе обучения
пресс-служб и отделов по связям с общественностью структурных подраз-
делений правительства Москвы, а также - на семинарских совещаниях ру-
ководителей пресс-отделов региональных таможенных управлений Госу-
дарственного таможенного комитета Российской Федерации. Приобретен-
ные в ходе работы над диссертацией знания позволили автору принимать
непосредственное участие в планировании, организации и руководстве ра-
ботой Отдела периодики и координации информационных мероприятий
Управления информационной политики Комитета по телекоммуникациям
и средствам массовой информации Правительства Москвы и Информаци-
онного центра Правительства Москвы, в разработке и реализации основ-
ных информационных кампаний и разработке некоторых нормативных
документов столичного правительства.

Структура диссертации определена целью и задачами исследования
и состоит из введения, двух глав, состоящих из пяти параграфов, заключе-
ния, списка использованной литературы.
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II. Основное содержание диссертации
Во введении обосновывается актуальность темы, дана характеристика

степени ее разработанности, определяются объект и предмет исследования,
формулируются цели, задачи, рабочая гипотеза исследования, раскрываются
теоретико-методологические основы исследования, научная новизна, теоре-
тическая и практическая значимость работы.

В первой главе - Теоретико-концептуальные аспекты информа-
ционной политики органов исполнительной власти- анализируются
основные труды отечественных и зарубежных ученых по проблеме исследо-
вания, на основе авторской концепции раскрывается существо понятия "ин-
формационная политика органов исполнительной власти".

В первом параграфе - Информация, социальная информация, поли-
тическая коммуникация как основа, предмет и средство информацион-
ной политики органов исполнительной власти: основные качественные
характеристики и функциональные свойства, - автор поставил своей це-
лью в первую очередь выяснить основные качественные характеристики и
функциональные свойства таких феноменов как "информация", "социальная
информация", "политическая коммуникация". Исходя из массива изученных
научных публикаций, а также осуществленного анализа ряда ключевых поня-
тий и концепций, автор пришел к следующим умозаключениям.

Информация в контексте избранной темы исследования имеет сложную
природу и неразрывно связана с процессом управления. Это - необходи-
мый компонент всякой деятельности, указывающий на характер цели, спо-
собы определения кратчайшего пути к ней, методы, средства и приемы ов-
ладения целью. Таким образом, отмечая связь понятия "информация" с
понятиями "социальная информация" и "политическая коммуникация",
можно утверждать, что информация - это не только сведения о событиях,
явлениях, процессах (т.е. некая основа для возможного или осуществляюще-
гося информационного процесса), но и предмет такого процесса (когда поли-
тический актор готовит, формирует информацию для ее последующего при-
менения), и сам процесс осведомления аудитории об этих событиях - ин-
формационное взаимодействие. Информация выступает также в качестве
средства информационного воздействия, информационно-политического
управления, когда субъект власти и политики, воздействуя на определенное
число объектов, планирует получение определенных реакций. Наконец, ин-
формация выступает в качестве основы и средства, обеспечивающего процесс
взаимодействия между субъектами политической коммуникации.
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В процессе изучения нами установлено, что феномен информации имеет
ряд типологических характеристик. В контексте избранной темы актуален
анализ понятий "социальная информация", "массовая информация", "госу-
дарственная информация". В этой связи, на наш взгляд, наиболее репрезента-
тивны следующие определения: "социальная информация" - это информа-
ция, циркулирующая в обществе и воздействующая на него; "знание, ис-
пользуемое в практике, в управлении", результат и содержание процес-
са..., являющегося атрибутом... социальной системы, предполагающего
целенаправленное изменение этой системы, т.е. - управление; содержание,
процесс и результат любых взаимодействий людей в обществе, в том чис-
ле - массовых коммуникаций1.

Система массовой информации является подсистемой информации
социальной, выполняет в ней функции ориентации, определенные субъек-
том управления общественными процессами. Это - такой вид информации,
который собирается, накапливается, обрабатывается, передается с помо-
щью особых средств в расчете на массовое потребление, организует взаи-
модействие между любыми социальными процессами в качестве средства,
объединяет множество потенциальных источников информации, множест-
во потенциальных ее реципиентов и сложную сеть связей между первыми
и вторыми2. Важность массовой информации объясняется ее всесторон-
ним, вездесущим, "всеведующим" характером; избирательностью по от-
ношению к содержанию социальной информации; тем, что эта избира-
тельность определена целями субъекта социального управления по отно-
шению к объекту; тем, что с помощью массовой информации субъект
управления руководит функционированием системы социальной инфор-
мации и ее подсистем. То есть массовая информация оказывает регули-
рующее воздействие на систему социальной информации.

Другая подсистема социальной информации, источником которой яв-
ляются органы государственной власти, - государственная информация, -
т.е. информация, вырабатываемая и распространяемая государственными
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органами и должностными лицами о состоянии субъектов и объектов го-
сударственного управления, о любых формах живой и неживой материи,
необходимая для осуществления государственной власти, государственно-
го управления, функционирования государства, окружающей его полити-
ческой системы и общества1. Необходимо заметить, что государственная
информация приобретает ряд характеристик и ролей функционального
плана. Во-первых, эта информация становится публичной, ибо формиру-
ется и передается с помощью СМИ в расчете на массовое потребление. Во-
вторых, циркулирование государственной массовой информации играет
коммуникативную роль, то есть она обеспечивает диалог, коммуникацию
по линии "власть - народ", а средства массовой информации в этом смыс-
ле играют не столько информационную, сколько коммуникационную роль,
ибо обеспечивают одновременно функцию обратной связи между общест-
вом и властью.

Возникающая в процессе диалога власти и общества массовая поли-
тическая коммуникация связана с формированием образа власти. Ее нали-

ие определяется принадлежностью к сфере политики источника комму-
никации, ее содержания или объекта, передачей информации, значимой
для функционирования политической системы. Другими словами, полити-
ческая коммуникация - процесс передачи, обмена политической инфор-
мацией, которая структурирует политическую деятельность, придает ей
новое значение, формирует общественное мнение, обеспечивает процесс
политической социализации граждан с учетом их потребностей и интере-
сов, процесс обмена политической информацией, смыслами, новостями
между властью и обществом, между политическими акторами с целью
достижения понимания и согласия2.

Особым видом коммуникации, ориентированным на обоснование вы-
сказываний, обсуждение мнений политических субъектов с целью дости-
жения аргументированного согласия является политический дискурс. В
условиях демократии политический дискурс обеспечивает эффективный,
взаимный в режиме "власть - общество", поиск решения важных проблем,
повышая уровень легитимности власти и политического участия граждан.
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Таким образом, рассмотренные в первом параграфе феномены взаи-
мосвязаны и раскрывают роль информации, социальной информации, по-
литической коммуникации как основы, предмета и средства информаци-
онной политики в политической системе. Анализ их смыслового наполне-
ния, рассмотрение этапов их формирования позволяет иметь понятийно-
концептуальную основу для раскрытия во втором параграфе существа фе-
номена информационной политики органов исполнительной власти.

Во втором параграфе - Информационная политика органов ис-
полнительной власти: основные теоретические аспекты - раскрывает-
ся содержание информационной политики органов исполнительной вла-
сти, включающее в себя совокупность принципов, целей, задач, механизмов
реализации, методов и критериев оценки эффективности информацион-
ной деятельности в политических коммуникациях, позволяющих провести
качественный анализ условий этой деятельности и установить контроль за
ее эффективностью, а также приоритеты в отношении методов коммуни-
кационной аргументации, адресатов и носителей информационных сооб-
щений, анализ и проектирование стоимостных характеристик коммуника-
ционных мероприятий. Для определения эффективности используется
система обратной связи, включающая выявление и осмысление данных
общественного мнения. В диссертации подробно разбираЕотся принципы и
цели информационной политики органов исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации, зафиксированные в Конституции Российской Феде-
рации и иных федеральных законах и указах Президента Российской Фе-
дерации, являющиеся основой содержания информационной политики ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

По мере развития демократии растет потребность политической сис-
темы в непропагандистских видах политической коммуникации. Органы
исполнительной власти, выступая субъектом политической коммуника-
ции, не могут не информировать граждан о целях и задачах заявленного и
проводимого курса политики, разъясняя последовательность первоочеред-
ных и последующих шагов. Их имидж, известность и популярность созда-
ются при посредничестве СМИ. С этой точки зрения понятно, что, хотя
легитимная государственная власть и является основным субъектом ин-
формационной политики, ей крайне важно сохранять "в своих руках" го-
сударственные СМИ и искать новые, нетрадиционные формы взаимодей-
ствия с "независимыми" масс-медиа. Современную систему государствен-
ного управления (как и общество в целом) можно рассматривать как сис-
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тему циркуляции информации, установления и поддержания между раз-
личными уровнями и органами власти коммуникативных связей. Эффек-
тивность системы зависит от качества этих связей, установление и коррек-
ция которых должны быть определены информационной политикой орга-
нов исполнительной власти, под которой автор понимает деятельность
этих структур по достижению целей, отражающих национальные интере-
сы в информационной сфере; стратегию и тактику управленческих реше-
ний и методы их реализации, разрабатываемые и реализуемые исполни-
тельной властью для регулирования и совершенствования как непосредст-
венно процессов информационного взаимодействия во всех сферах жизне-
деятельности общества и государства, так и процессов (в широком смыс-
ле) технологического обеспечения такого взаимодействия.

Государственная информационная политика должна обеспечить дос-
тупность информации для граждан в нужное время и на удобных для них
условиях, поддерживать множественность источников информации, среди
которых должны быть как полноправные партнеры органы государствен-
ной власти всех уровней, органы местного самоуправления, частный сек-
тор экономики и общественные структуры. Сегодня не вызывает сомнений
насущная необходимость целенаправленного государственного регулиро-
вания информационной сферы: принимаются необходимые законодатель-
ные акты, перестраивается деятельность органов исполнительной власти,
ответственных за формирование и реализацию государственной информа-
ционной политики. Важнейшим аспектом информационной политики лю-
бого государства является регулирование рынка информационной продук-
ции и услуг, включая влияние на технологический прогресс, инновацион-
ные и инвестиционные процессы, а также процессы приватизации в ин-
формационной сфере.

В диссертации разработана структура информационной политики ор-
ганов исполнительной власти, которая видится состоящей из двух взаимо-
дополняющих подсистем: выбора целей, анализа и оперативных действий
в реальном масштабе времени. Информационная политика, реализуемая
органами исполнительной власти, включает следующие этапы: 1) опреде-
ление целей политического субъекта в информационной сфере общества;
2) анализ: а) "пробелов" - расхождения прогностической картины и целей;
б) внешних условий (информационной среды), в) "внутренних" возможно-
стей (ресурсов) политического субъекта; 3) формулирование и принятие
стратегии: поиск путей использования возможностей (составление списка
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альтернативных вариантов деятельности); планирование (выбор из списка
альтернатив и принятие решения); 4) собственно реализация политики,
включающая контроль и коррекцию предыдущих этапов.

Во второй главе - Информационная политика Правительства
Москвы: ее формирование и реализация - осуществлен анализ целей,
задач и функций властных структур регионального уровня в информаци-
онной сфере на примере правительства Москвы. Доказывается, что их дея-
тельность имеет свою специфику. Анализируется проблема повышения
эффективности реализации информационной политики органов исполни-
тельной власти современного мегаполиса.

В первом параграфе — Принципы, цели, задачи и механизмы ин-
формационной политики Правительства Москвы — проанализированы
документы, фиксирующие информационную политику исполнительной
власти Москвы: постановления правительства Москвы "О дополнитель-
ных мерах по организации информирования населения о деятельности
Мэрии и Правительства Москвы" от 23.08.94 № 703 (определяющее ос-
новные принципы, цели и задачи информационной политики правительст-
ва Москвы) и "О мерах по улучшению информирования населения Моск-
вы о деятельности органов власти территориальными органами управле-
ния" от 07.05.96 № 401 (корректирующее и уточняющее задачи, преду-
сматривающее улучшение взаимодействия органов исполнительной власти
с населением, стабилизацию функционирования трехуровневой (город -
округ - район) системы информирования москвичей, фиксирующее реше-
ние правительства Москвы считать работу по информированию населения
одним из приоритетных направлений деятельности органов городской ис-
полнительной власти).

Показано, что основными принципами информационной политик"
правительства Москвы являются: безусловное обеспечение конституцион-
ного принципа информационной открытости, прав граждан на получение
информации; доходчивость, адресность и регулярность распространяемой
информации; признание приоритета СМИ в информировании населения;
усиление роли редакций муниципальных газет и студий кабельного теле-
видения; взаимодействие всех структур управления в обеспечении досто-
верными и полными сведениями и аналитическими материалами СМИ;
личное участие работников органов исполнительной власти в информаци-
онной и разъяснительной работе с населением; тесное информационное
взаимодействие с Московской городской Думой и органами самоуправле-
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ия; поиск нетрадиционных форм информирования населения и создание
каналов "обратной связи"; развитие и поощрение стремления граждан
лично участвовать в реализации городских программ; использование со-
временных средств информатизации для передачи оперативных сведений
и информирования населения.

Во втором параграфе - Состояние информационной политики
Правительства Москвы - показано, что выбор приоритетных направле-
ний информационной политики органов исполнительной власти, а также
механизмов (средств, методов и технологий) ее реализации совершается в
соответствии с декларированными принципами, поставленными целями и
задачами. Ведущее направление - информирование граждан, всех субъек-
тов властной, социально-экономической и иных видов деятельности,
функционирующих в столице, о планах, целях, задачах, направлениях и
результатах деятельности органов исполнительной власти. Информацион-
ная политика правительства Москвы реализуется в направлениях, соответ-
ствующих направлениям деятельности городской администрации по
управлению социально-экономической жизнью города. Это означает, что
все городские программы и отдельные мероприятия, проходящие под па-
тронажем правительства Москвы, являются информационными поводами
для освещения в разноуровневых (федеральных, городских, муниципаль-
ных) СМИ. Специально созданные структурные подразделения правитель-
ства Москвы работают в качестве PR-агентов деятельности администра-
ции города и самого Мэра Москвы.

Информационная политика правительства Москвы имеет трехуровне-
вую структуру: за последние годы в Москве в основном сформирована
система информирования населения о деятельности органов власти на ок-
ружном и районном уровнях городского управления. При этом существует
система отношений с федеральными СМИ. Организована обратная связь с
населением, позволяющая проводить анализ и принимать оперативные
управленческие решения, однако до настоящего времени степень участия
в этом процессе населения невелика, а само участие - пассивно.

Информационная политика правительства Москвы реализуется в со-
ответствии с заявленными принципами, согласно поставленным целям и
задачам, во всех рассмотренных направлениях на трех уровнях - в городе,
округе и районе. Хотя, по мнению диссертанта, в настоящее время реали-
зация эффективного управления, в том числе и на региональном уровне,
наталкивается на серьезные трудности не только из-за проблем техниче-
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ского оснащения инфраструктуры или недостатка кадров, главным тормо-
зом является нерешенность принципиальных вопросов формирования и
реализации информационной политики органов исполнительной власти:
трудности внедрения на уровне субъектов Федерации новых (стратегиче-
ских) форм управления в информационной сфере. В частности, сложности
с внедрением процедур анализа, особенно "внутреннего", связанного с не-
обходимостью непредвзятого вскрытия многих недостатков, наличест-
вующих в структурах исполнительной власти.

В третьем параграфе — Эффективность информационной полити-
ки Правительства Москвы - исследуется понятие "эффективность ин-
формационной политики", показано, что эффективность информационно-
го процесса на практике определяется аналитическим или экспертным п>-
тем, сопоставлением множества элементов и характеристик социальной
деятельности, например, с ее целями, включает отношение цели и резуль-
тата, данные о состоянии общественного мнения, и прежде всего - такой
его показатель, как информированность населения о деятельности органов
власти, т.е. возможность граждан оценить их работу.

В 2003 году оценили работу1:

Важность оценки эффекта реализации информационной политики
осознает, в первую очередь, сам субъект в лице правительства Москвы.
Решения правительства, поручения Мэра наглядно демонстрируют нали-
чие насущной необходимости не только качественной и своевременном
реализации программ и планов, но и постоянного мониторинга отражения
результатов на состоянии общественного мнения, осмысления произве-
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денного эффекта информационной политики исполнительной власти го-
рода.

В работе анализируется система мониторинга общественного мнения,
которую московское правительство реализует с 1992 года, оценивая ин-
формированность горожан о деятельности органов власти Москвы, пред-
почтения горожан в отношении каналов получения информации, состоя-
ние удовлетворенности деятельностью всех уровней власти, состояние са-
мой системы обратной связи.

Динамика оценки работы органов власти города1

(по годам)

Один из главных итогов - несмотря на некоторый спад количества по-
ложительных оценок, происшедший в последние годы по объективным
причинам, начиная с 1995 года, большинство москвичей в принципе пози-
тивно оценивают деятельность правительства столицы. Растет популяр-
ность окружных и районных органов власти, их знают, об их деятельности
судят. Как показывает анализ, популярность личности московского Мэра
Ю.М.Лужкова и правительства Москвы во многом была сформирована
своевременным и объективным освещением работы городских властей по
решению тех или иных проблем, реализацией информационной политики
правительства Москвы.

Определяющую роль в насыщении информационной среды сведения-
ми о работе органов власти, о содержании городских программ уверенно
играют городские СМИ, в первую очередь - передачи городского телеви-
дения, а также городские газеты.
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Диаграмма. Численность населения, которое постоянно обращается к раз-
личным массовым источникам для получения информации о работе органов
власти, содержании важнейших городских, окружных и районных программ1

Однако задача повышения эффективности местных (окружных и рай-
онных) СМИ как определяющих источников информации о деятельности
администраций района и округа, реализуемых программах, остается акту-
альной по сей день, несмотря на все предпринимаемые меры и достижение
определенных успехов.

В Заключении излагаются выводы, подводятся итоги проведенных
исследований, подтвердивших результативность практических мер, пред-
принятых в Москве в 1992-2003 гг. Последовательное воплощение в прак-
тике управления информационной политики правительства Москвы по-
зволило наладить достаточно эффективную систему информирования на-
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селения о деятельности органов власти города, добиться роста положи-
тельных оценок деятельности органов исполнительной власти города.

Однако, не все задачи решены полностью. В условиях сильной насы-
щенности информационного поля Москвы информацией различного уров-
ня - международной, федеральной, городской, отраслевой и др., которая
порой дезориентирует граждан, а также в целях активизации политическо-
го участия граждан в жизни города, консолидации населения по решению
актуальных проблем как отдельных районов и административных округов,
так и города в целом возникает ряд предложений. Прежде всего, необхо-
димо усовершенствовать информационную деятельность городских и ме-
стных органов исполнительной власти на основе применения системы
стратегического управления в информационной сфере, что предполагает
наличие четкой структуры соответствующих подразделений в органах вла-
сти; поиск и задействование дополнительных специфических способов и
каналов доведения до населения местной (районной и окружной) ин-
формации; развитие существующих каналов и средств информирования
населения; повышение роли окружных и районных периодических изда-
ний и кабельного телевидения, чей вклад в процесс реализации информа-
ционной политики органов исполнительной власти различного уровня хо-
тя и вырос, но до сих пор не может считаться достаточным; а также - не
просто исследование и обнародование общественного мнения, но и учет
его при принятии политически важных решений органами исполнитель-
ной власти.

В диссертации делается вывод, что информационная политика орга-
нов исполнительной власти Москвы развивается, реализуясь в целом дос-
таточно успешно по всем направлениям. Результаты мониторингов обще-
ственного мнения говорят о том, что ее коррекция происходит своевре-
менно, а средства и методы адекватны текущей ситуации.
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