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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рубеж второго и третьего тысяче-
лсшй 01 мечен начшюм становления информационного общества, что означа
ет постоянное возрастание роли современных информационных технологий, 
прежде всего информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в по
литическом процессе. 

Целесообразность исследования новейших тех1Юлогий политической 
деятелыюсти и изучения потенциала их практического применения в качест
ве инструмента взаимодействия государства и общества определяется необ
ходимостью совершенствования воздействия на политические процессы как 
на пюба;н.ном, так и на национальном уровнях. Дополнительным фактором, 
актуализирующим рассматриваемую проблематику, является непрерывно 
вофастающес многообразие, высокая степень специфичности и преобразую
щий 1Ю1енциал ИКТ и основанного на них Интернета, которые позволяют 
воздействовать на политическую реальность. 

Совремс1П1ые информационные технологии, прежде всего интернет-
тех(юло1ии, несут в себе мощный управленческий потенциал, поэтому важ
нейшей частью становления информацио1шого общества в передовых странах 
стал опыт формирования на их базе «электронного правительства». Положи-
гсльный опыт внедрения данных технологий за рубежом делает актуальным 
ei о изучснпе и адаптацию к условиям российской политики. 

Востребованность обобщения российской и зарубежной практики ис
пользования сетевых (кибернетических) техрюлогий в политических кампа
ниях определяется нолучивишми в последние годы широкое распространение 
технологиями электронного «паблик рилейшнз» (e-PR), неадминистративны
ми методами воздействия на ход политического процесса, а также разнооб
разными формами работы с общественным мнением. 

Ei свящ с нарас1анием темпов общественного развития, сопровождаю
щеюся появлением широкою спектра структур гражданского общества, а 
также видоизменением функционирования общественных организаций (воз-
1Н1кновение ccicBbix сообществ и организаций, интернет-парламентов и ин-
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тернет-партий) особое значение приобретает Hcnojn,30BaHHc соврсмепчых 
информационных технологий как инструмента взаимодействия государства и 
общества, что подтверждает акгуальность, востребова1ПЮСть п целесообраз
ность изучения избранной темы исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблематика, свя
занная с использованием современных информационных технологий в поли
тическом процессе в условиях становления информационного общества, яв
ляется достаточно новой для российской политической науки. В западной 
политологической и социоло! ической литературе пока превшшруют работы, 
описывающие особенности электоральных процессов с использованием Ин
тернета, эксперименты по проведению электронного 10лосова1Гия и созданию 
«электронного правительства». 

В связи с многоаспектностью феномена возникла необходимость разде
лить работы исследователей по данной проблематике на несколько основных 
групп. 

В первую очередь, это исследования, коюрые формируют современные 
представления о политическом процессе как социодинамике политической 
системы и его информационной составляющей. В общетеоретическом плане 
важными источниками в этом разделе послужили работы зарубежных теоре
тиков К. Дойча, Т. Парсонса, Р. Дарендорфа, Ч. Мэрриама, Д. Истона, Ю. Ха-
бермаса, Г. Шельски, Дж. Мангейма, Р.Рича, Э. Хейвуда', а также труды рос
сийских ученых М.Г. Анохина. М.В. Жеребкина, СМ. Елисеева, М.В. Ильи
на, А.П. Кочеткова, А.И. Соловьева, О.Н. Смолина, А.Ю. Шутова и других". 

' См Deutsch К. W The Nerves of Government- Models of Political Communication and 
Control. N. Y., 1966; Parsons T. Social System 1966, Пирсоне T О социальных системах 
М., 2002, Easton D A Political System 1971, Мангейм Дж Б , Рич P К Анализ обществен
ной политики и оценка программ/ЛТОЛИС 1991 №3; Хейвуд Э Политология М , 2005 
^ См. Анохин М.Г. Политическая система- переходные процессы М , 1996; Жеребкнн 
MB Политический процесс: типология и режимы функционирования М , 1999; Елисеев 
СМ. Политические огношеиия и современный политический процесс в России СПб, 
2000, Ильин М В Ритмы и масштабы перемен (О понятиях «процесс», «тмененне» и 
«развитие» в политолоп1И)//ПОЛИС 1993 №2, Кочсгков Л П Лкгуальные проблемы по
литического процесса сопремстюй России М , 2002, Попигика в современной России/Пол 
ред В А Пиконова М., 2005, Политический процесс основные аспекты и способы апа ni-
за/Пол ред Мелеткиной Е Ю М , 2001, Смолни О П Потитическин процесс н современ-
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Во вторую ipyniiy входят работы, в котор1лх раскрываются проблемы 

1лобалып.1Х изменений в обществе с привлечением информации и фактиче
ского материала о развитии техполо1ических укладов Среди авторов, зани
мающихся этими вопросами, следует отметить Д. Белла, М. Кастельса, М. 
Маклюэиа, Й. Масуду, М. Пората, Б Стерлинга, Дж. Стиглица, Т. Стоуньера, 
Л 1 апско1та, Э. 'Гоффлера и дру1 иx^ 

Отечественная наука представлена работами А.А. Галкина, Л.М. Зем-
ляновой, В.Л. Иноземцева, К.К. Колина, Ю А. Нисневича, И.С. Мелюхина, 
В.Н. Михайловского, А.И. Ракитова и других''. 

В третью группу входят работы, связанггые с использованием интернет-
технологий в сфере гго;гитического управления, деятельности органов госу-
дарствеггггой власти и созданием «электроггного правительства». Значимость 
для совергпенствования политического управления имеет разработка теории 

noil России М, 2004, Шутов А Ю Политический процесс М , 1994; Власть. Политика. 
Технологии/Под общ ред. Матвеснко Ю И , Мизулина М Ю М , 2002 
^ См . Masuda Y The Information Society as Post-Industnal Society Wash., 1983; Porat M, 
Rubin M The Information Society; Development and Measurement Wash , 1978, Katz R L. The 
liifoimation Society an International Perspective N Y , 1988; Белл Д. Грядущее посгиндуст-
риальное общество опыт социального npoi позирования М, 1999; Касте лье М Информа
ционная -jnoxa экономика, общество, культура М , 2000; Стерлинг Б Будущее уже нача
лось чго ждет каждого m нас в XXI веке? Екатеринбург, 2005; Стиглиц Дж Глобализа
ция тревожные гепдснции М , 2003; Тапскогт Д Электронно-цифровое общество-плюсы 
и минусы эпохи сетевого интеллекта М , 1999, Тоффлер Э Третья волна М , 2002; Фу-
куяма Ф Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию М, 2004; Теории ин
формационного общества/Под ред. Ф.Уэбстера М., 2004 и др 

См Галкин А А Поступь глобализации и кризис глобализма/Шолития 2002 Х»2; Зем-
лянова Л М Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества 
М, 1999; Коновчепко С В., Киселев А Г Информационная политика в России. М., 2004; 
Новая пост индус гриальная волна на Западе Антология/Под ред В Л. Иноземцева М, 
1999, Мелюхин И С Информационное общество- истоки, проблемы, тенденции развития 
М , 1999, Михайловский В И Формирование научной картины мира и информатизация 
СПб, 1994; Нисневич ЮА Информационный фактор политической модерниза-
циц//Вссгиик Моск. ун-та Сер. 12 Поли гические науки 2001 №3; Ракитов А.И Филосо
фия компыогерной революции М , 1991, Развише информационного общества в России 
Том I Теория и практика. Сб стагей/Под рсд Н В Борисова, IO Е Хохлова СПб., 2001, 
ll.iiiHoii.iJiiaii.ie модсш информационного общества/отв ред и сост ЕЛ Вартанова; науч 
рсл 11.Н I K.i4cua. М., 2004 и др 
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сетей. На сегодняшний день 1Сория имеет наибольшее развитие в Великобри
тании и Германии'. В России отметим значимые публикации на эту 1ему Л.В 
Сморгунова*'. 

В плане рассмотрения конкретных технологий особенно ноле5ными 
оказались работы В.И. Василенко, Л.А. Василенко, М С. Вершинина, В.И. 
Дрожжииова, И.Н. Панарина, А.И. Соловьева, И.А. Стрелец'. 

Четвертую ipynny составляют исследования, рассматриваюпте спегщ-
фику использования сетевых технологий в [юлитических кампаниях и взаи
модействии государства и общества. К ним относятся публикации зарубеж
ных специалистов Д. Перлматтера, Д. Уилкокса, Д. Филлипса, М. ХеЙ1а , рас
сматривающих проблему в технологическом ключе, а также работы россий
ских исследователей: B.C. Комаровского, С. Маркова, М.Ю. Павлютеиковой, 
А.С. Ольшевского, А.П. Ситникова, С.Г. Туронка, А.Н. Чумикова и других". 

' См.-Bertzel Т 1998 Organizing Babylon On the Different Conceptions of Policy Networks -
Public Administration, vol 76, №2 , Rediscovering Policy Networks as a Form of Modern Gov
ernance - Journal of European Public Policy, vol 5, №2 , Marsh D , .Smith M 2000 Under
standing Policy Networks' toward a Dialectical Approach - Political Studies, vol 48, №1 ; Rho
des R 1997. Understanding Governance Policy Network, Governance, Reflexivity and Account
ability. Buckingham. 
'' CM Сморгунов Л В CercBoii подход к политике и управлению//Г10ЛИС. 2001 №3. 
' См Василенко В И , Василенко Л А Интернет в системе государе [венной службы М , 
1998; Василенко И А Государственное и муниципальное управление М , 2005, Василенко 
Л А Интернет в информатизации государственной службы России М , 2000; Вершинин 
М.С Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб, 2001; Дрожжииов 
В , Штрик А. Электронное правительство информационного общества//РС Week 2000 
№15, Калмыков А А , Коханова Л А Ингернет-журиалисгика М , 2005, Политические 
коммуникации/Под род А И Соловьева М , 2004, Панарин И И Информационная BoiiHa и 
выборы М, 2003, Стрелец И А Концепция электронного правительства и ее практическая 
реализация//США.Канада: экономика, политика, культура 2(ЮЗ №5 

См. Хейг М Электронный Public Relations. М , 2002, Справочник по политическому 
консультированию/Под ред Д Перламатгера М , 2002, Кеглер Т , Даулинг П . Тейлор Ь , 
Тесгермаи Д Реклама и маркетинг в Интернете М , 2003; Уилкокс Д Как создавать PR-
гексты и эффективно взаимодействовать со СМИ М , 2004, Филлипс Д PR в Интернете 
М., 2004. 
' См ; Связи с общеегвенностыо в поли гике и государственном управлении/Под ред В С 
Комаровского М . 2001, Горохов В М , Сухомлинова Т П Оптимизация взанмодейсгвия 
государе гвенной службы со СМИ/УГосударствепная служба России диалог с обществом 
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Различные аспекты даньюго исследования в той или иной степени от

ражены в диссертациях О.Е. Гришина, О.Н. Дудко, М.В. Жеребкина, В.И. Са-
рафанова, С.А. Хрисгославенко, А.В. Чугунова, А.В. Юхвид, Л.Б. Янгель , 
составляющих нягую группу. 

Помимо традиционных источников информации, автором активно ис
пользовались Интернет-ресурсы". 

А£1ализ cienenn разработанности проблемы исследования дает основа
ния отмсшть, что применение современных информационных технологий в 
политическом процессе Российской Федерации является недостаточно изу
ченным. 

Основная рабочая гипо1еза. Специфика и тенденции развития поли
тического процесса в Российской Федерации нреднолагают широкое исполь
зование современных информационных технологий в качестве инструмента 

М , ]998, Марков С PR в России больше, чем PR Технологии, версии, слухи СПб., 2005; 
Олынаиский Д В , Пеньков В Ф. Политический консалтинг СПб , 2005; Ольшевский А.С , 
Ольшевская А.С Негативные РК-гехноло1Ии М , 2004, Ситников Л И , Oiapb И В., Бахва-
лоаа Н С Иолигнческии консалтинг М , 2004, Туронок С1 Интернет и политический 
процесс/Юбшесгвенныс науки и современность 20(М №2; Чумиков А Н , Бочаров М П 
Свя)и с общественностью' теория и практика М , 2004 
'" См • Жеребкин М.В Политический процесс в условиях трансформации российского об
щества, сущность, особенности, тенденции развития- Дне доктора политических наук. -
М , 2002, Гришин О Е Технологии политической деятельности сущность и потенциал 
применения Авюрсф дис. каид по.щт наук - М , 2001 ; Дудко О Н Госуларственное 
регулирование информационных потоков в российском сегменте сети Ингернет' Автореф 
дис канд полит наук - М , 2002 , Сарафанов В И Социальные факторы информатиза
ции государе гвенного уггравления в Российской Федерации. Автореф. дис. канд. социол 
наук - М , 20(М , Хрисюславенко С А Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 10сударс1вец1П,1х служащих Автореф дис каид социол наук - М , 2002 ; 
4yi унов А В Политика и Ингерпст политическая коммуникация в условиях развития со
временных информационнь[Х технологий-Автореф дис канд полит наук - С П б , 2000.; 
Юхвил А В Эврисгичсскцс вошожности компьютерных виртуальных технологий- фило-
софско мсюдологичсский анали! Автореф дис канд философ, наук. - М , 2003 , Ян-
тель Л Б Информатизация в глобалищруюшемся мире философский анализ Автореф 
дис каид философ паук - М , 2004. 

См liMp/Zjiiiv IU, lillp/Л\\\и oib U1, hitp//www c-rus ui; littp-//www government c-rus ru; 
lillp //www Mimsvy.i/ ru, lUlp //www cikif ru; hUp-//www mternet ш 
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взаимодействия государства и общества, что должно способе гвопа п. совер
шенствованию политического управления и электорального процесса 

Объектом исследования является политический процесс в условиях 
становления и развития информационного общества и его ииформаиионмам 
составляющая. 

Предмет исследования - использование современных информациоп-
ных технологий в политическом управлении как инструмента взаимодейс1вия 
государства и общества. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить тендещцщ и специ
фику применения современных информационных тех1юлогпй в полн1ическом 
процессе; определить возможности и перспективы их ис11о]]Ь!ова11ия как ин
струмента взаимодействия государства и общества. 

Достижение цели предполагает гюсшиовку и решение слсдую1ци\ задач: 
• выявление специфики политического ррспссса в России и ею инфор
мационной составляющей; 
• рассмотрение теоретико-методоло1Ических гюдходов к исследованию 
информационного общества и роли ИКТ в этом процессе; 
• исследование возможностей интepнeт-тexllOJюгий как основы для со
вершенствования субпроцесса гюлитическою управления и нсгюльзовашш в 
сис1еме «электронного правительства» (в рамках ФЦП «Элекфонная Рос
сия»); 
• рассмотрение возможностей и перспектив создания «электронною пра
вительства» на уровне региона; 
• анализ практики применения сетевых (кибернетических) технологии в 
электоральных процессах (на примере США и России); 
• рассмотрение возможностей интернет-технологий в гюлитическом управ
лении, обеспечении взаимодействия государства и общее 1ва в Российской 
Федерации. 

Теоретическую основу диссер1ации составили теории информацион
ного общества, молитическою процесса как социодинамики политической 
системы, политической коммуникации, глобализации, а также концегщии, ак
туальные положения и выводы, содержащиеся а соотвеютнующих фудах 



отечес темных и чарубсжных ученых, нсслсдопав1них данные проблемы. В 
качестве теории среднего уровня использована теория политических сетей. 

Мегодолошческой основой диссертации являются спстемный, срав
нительный, системно-функциональный, процессуально-динамический подхо
ды, ннформаиионно-кибернетическая модель обеспечения политического 
процесса В иссчсдовашти диссертатгт опирается на современные научно-
исследовательские парадигмы в области политологии, глобалистики, теории 
информационного обгцестпа, теории сетей, коммуникации, а также на усто
явшуюся нрактику*в таких сферах как связи с общественностью, электронный 
иаблик рилейпнь (e-PR), избирательные кампании и т.н. 

Методы нсследования. В диссергации автором исполыуются ряд об
щелогических методов исследования: индукции и дедукции, анализ и синтез. 
Диссертант применял 1акже методы системного аншниа политических и со
циальных явлений'и процессов, включенного наблюдения, ивеш-анализ сер
веров и сайтов Интернета. 

Источниковую базу исследования составили федеральные законы и 
1горматив1п.1е правовые акты opianoB государственгюй власти [ю проблемам 
информатизации российского общества'" В диссертации были также исполь
зованы различные политические, социологические, отечес1венные и зару
бежные источники, материалы ин гернет-сантов. AHajiH3 источииковой базы 
позволил BcecTopoinie охарактеризовать объекг и предмет исследования, вы
явить нерешенные проблемы. 

'̂  Автор опирался на Конституцию РФ, Ко)П1еппию формирования информационного об
щества п России, Доктрину информационной безопасности Российской Федерации, Кон
цепцию исполиования информационных технопогнй в деятельности федеральных органов 
государещеццои власти до 2010 г, постанов^1ение Правительства РФ «Об обеспечении 
доступа к информлгнти о деятельности 11равительс1ва Российской Федерации и федераль
ных органов испо'нштельной власти», Укат Прстлента Российской Федерации «О разра
ботке и создании Государсгвенной авгоматтированной системы Российской Федерации 
••Выборы», фс ie)>ajH.Hbie целевые программы «О'юктрониая Россия на 2002-2010 гг », 
<•( i)i/iaiMic и рапипие иц(|)орманионно-ге1екоммуцикационной системы специального ца-
!Наче1И1я в ишерссач орынов государе!венной власти на 2001-2007 i г >/ 
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Научные результа1ы, полученные лично авюром и их научная но

визна: 
• отмечено, что использование современных информационных техноло
гий способствует решению специфических проблем российского политиче
ского процесса. В условиях несформированности гражданского общества и 
отсутствия в обществе единой коммуникационной системы, внедрение со
временных информационных технологий создает возможности для демокра
тизации политического процесса в России и обеспечения базиса для развития 
элементов электронной демократии; 
• систематизирован опьгг использования интернет-технологий в системе ор
ганов государственной власти России как основы для дальнейшего совершен
ствования политического управления, а также исследовано применение со
временных информационных технологий в качестве инструмента взаимодей
ствия государства и общества, в частности, в сфере политического управле
ния и электоральных процессов как субпроцессов целостного политического 
процесса; 
• предложена типология интернет-технологий, используемых в современ
ном политическом процессе, в научный оборот введен значительный объем 
информации, представленной в Интернете и неиспользованной до настоящего 
времени; 
• проанализировано содержание регионального сервера органов государст
венной власти «Оренбуржье» и рассмотрены возможности создания «элек
тронного правительства» на уровне региона; 
• выявлено, что сложность процесса внедрения современных информаци
онных технологий в деятельность органов государственной власти России 
обусловлена следующими факторами: вертикальной структурой администра
ции, недостаточной квалификацией и недопониманием со стороны госслу
жащих роли и места данных технологий в управлении, недостатком необ
ходимой информации и специальных баз данных, нечеткостью правового ста
туса доступа к различным видам информации. 

Основные положения, выносимые на защи ty: 
1. Значимой компонентой современного политического процесса явля

ется его информационная составляющая, которая становится еще более весо-
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мой в условиях формирования и развития информационного общества. Поли
тическую систему можно рассматривать как состоящую не только из подсис
тем (институциональной, коммуникативной, функциональной, нормативной и 
культурно-идеологической), но целиком погруженную в информационную 
среду. 

2. Изменение функций политического управления вызывает появление 
в Интернете специализированных порталов и сайтов, создаваемых управлен
ческими структурами самого разрюго уровня: от правительства и федераль
ных министерств до региональных советов политических партий, что позво
ляет говорить о возрастании управленческой ориентации интернет-
технологий. Необходимо сочетать информатизацию с внедрением сетевого 
подхода в политическом управлении, т.е. сочетать технические инновации с 
организационными. 

3. Развитие форм политической деятельности обусловило разработку 
ФЦП «Электронная Россия». Следовательно, Профамма должна восприни
маться ишре, чем проект по информатизации государственных ведомств и 
объединению их внутренних систем. «Электронное правительство» требует 
более глубокой перестройки традиционных форм политической деятельно
сти, их представления в едином сетевом пространстве. 

4. Как показывает анализ практики применения интернет-технологий в 
электоральных процессах России и США, они предоставляют кандидатам 
уникальную возможтюсть общаться с гражданами, поддерживая и направляя 
их участие Б политическом процессе. При этом электорат играет более актив
ную роль в определении того, кто из политиков должен управлять, а кто быть 
управляемым. Отсюда следует, что те, кто получает политическую информа
цию из глобальной сети, имеют возможность более активно включаться в по
литический процесс. 

5. Современные информационные технологии способствуют совершен
ствованию функционирования оргатюв государственной власти. Их примене-
FiHC в качестве инструмента взаимодействия государства с общественными 
институтами, реализации обрапюй связи играет особую роль в повышении 
aHiopHreia, укреплении нол1ггическо1 о имиджа органов государственной вла
сти как субъектов управления для населения, как партт1еров в политическом 
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взаимодействии с другими субъектами государственпою унраплепия и мчро-
вого сообщества. 

Теоретическая значимосгь исследования заключается в комплексном 
использовании теоретических моделей и подходов к изучению применения 
современных информационных технологий в ходе глобального гю1гпгичсск()-
го процесса, особенностей их функционирования в деятельности российских 
органов государствешюй власти, а также в электоральных процессах России 
и США. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис
пользования его положений и выводов для решения актуальных проблем воз
действия на российский политический процесс. 

Материалы исследования и содержащиеся в нем выводы могут бьиь 
использованы при формировании различных ИКТ и противодействия дест
руктивным технологиям политической деятельности 

Полученные результаты могут применя1ься в деятелыюсги органов го
сударственной и местной власти, в работе политических и общественных 
объединений, а также при чтении курсов общей и прикладной 1Юли1оло1ии 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования об
суждены на заседании кафедры политологии и политического управления 
Российской академии государе гвенной службы при Презндеше Российской 
Федерации, изложены в выступлении автора на научно-практической конфе
ренции «Интернет и современное общество» (май 2004 г.), а также пагплн от
ражение в публикациях автора. 

Структура диссертации соответствует ее цели и задачам, предегавле-
па введением, тремя главами, заключением, списком использованных источ
ников и литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, охарактеризо
вана степень ее разработанности, определены цель и задачи диссертации, 
обоснованы теоретико-мстодолотчсскис ос1юва1П1я исследования, сформу
лированы авторская гипотеза и ocnoBin,ie положегтя, вг.нюеимые на защигу. 
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покачаны теоретическая и практическая значимость результатов, получетгаых 
в диссертационном исследовании 

В первой 1лавс «Теорешко-меюдологические основы исследова
ния» рассматривается политический процесс и его информационная состав
ляющая в сонремепных условиях, а также роль современных информпцион-
ных техноло1ий, в частности ИКТ, как инсфумепта формирования ипформа-
ИИ0Ш101 о общест ва. 

В первом парагра([)е ^'Политический процесс и его информационная 
составляющая» автором исследуются различные теоретические подходы к 
интерпретации политического процесса и его структура. Рассматривая гюли-
шческий процесс с точки зрения информациогшо-коммуникационных связей 
(в соответствии с информационно-кибсрпетичсской моделью К.Дойча), дис
сертант нредс гавляет его п качестве такой формы функционирования полити
ческой системы, которая предназначена для генерации, получения, перера
ботки и передачи информации, обуславливающей осуществление политиче
скими субъектами своих ролей и функций. Отсюда нрсдполагастся возмож
ное и, совершенствования политического процесса с помощью совремеш№1х 
информационшлх технологий. 

По структуре целостный политический процесс может быть представ
лен совокушюстью субпроцсссов При таком подходе совершенствование 
макрополитического процесса возможно путем внедрения современных ии-
(|)ормациоппых тех1юлогий в процессы, составляющие его структурную осно
ву. В представлетпюм исследовании в данном контексте рассматриваются 
суб1гроцесс политического управления и электоральный процесс, а также 
обеспечение взаимодействия государства и общества. 

В то же время воздействие совреме1тых информационных технологий 
на политический процесс может носить противоречивый характер. С одной 
стороны, они сгюсобствуют его развитию и позволяют сделать шаг к реализа
ции концепции политических сетей, что создает новую динамику поли
тических процессов. С другой стороны, появляется yipoia перерождения в 
«управляемую демократию» 
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Во втором параграфе «Информационно-коммуникационные техночогии 

в условиях становления информационного общества» проанализированы 
подходы к изучению процесса формирования информационггаго общества. 
ИКТ рассматриваются как один из его ключевых инструментов. 

Информационное общество в обобщегпюм виде является одним из су
щественных моментов, вошющающих неуююнное движение человечества к 
новому типу цивилизации, в котором значение и роль информации достигает 
небывалых ранее величин. Политическая программа формирования глобаль
ного информационного общества закреплена в Окинавской Хартии 2000 года, 
в которой отмечается, что одним из наиболее важных факторов, влияющих на 
формирование общества XXI века, являются ИКТ. 

Приоритетом государственной ИКТ-политики в России является вне
дрение инфокоммуникаций в деятельность органов государственной власти, 
направленное на совершенствование управленческих процессов. Важная роль 
отводится ИКТ во взаимодействии государства и общества, оптимизации 
электорального процесса. 

В целом, специфические проблемы современною российского полити
ческого процесса могут решаться с гюмощью современных информационных 
технологий. Однако воздействие современных информационных технологий 
на политический процесс представляется противоречивым: они могут спо
собствовать его демократизации, но при этом возникает опасность перерож
дения в управляемую демократию. Использование ИКТ в политической сфере 
повышает возможности участия граждан в политике, yвeJШЧивaeт управлен
ческие полномочия локальных правительств, обеспечивает продвижение к 
перспективной модели «электронной демократии». 

Во второй главе «Интернет-технологии в политическом управлении 
(на примере Федеральной целевой программы «Электронная Россия»)» 
анализируются практическая реализация интернет-технологий в деятельности 
органов государственной власти России, а также конг[епция «электронного 
правительства» и возмож1юсти ее реализации в российской HOJHIIHKC. 

В первом парафафе «Интернет техно югии в деятепьности государ
ственных органов и политических структур Росши» пгмечас1ся, ч\о поли
тическое управление как субпроцссс замимаег ключснос место в cipyKiype 
целостного политического процесса. Автором подробно рассмагриваося се 
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тевой подход к политическому управлению. Делается вывод, что внедрение в 
политический процесс такой разновидности сетевых технологий как интер
нет-технологии будет эффективным в случае его централизации и координа
ции со стороны органов государственной власти. При этом механизмы фи
нансирования должны контролироваться государством. Обеспечением сете
вой стабильности и снабжением должен непосредственно заниматься единый 
централизованный орган. В Российской Федерации тго предполагается ФЦП 
«Электронная Россия». 

Государственные и политические структуры России в последние годы 
стали актив1ю осваивать информационное пространство Интернета. Появле
ние специализированных порталов и сайтов, создаваемых управленческими 
структурами разного уровня: от правительства и федеральных министерств 
до региональных советов политических партий, позволяет говорить о возрас
тающей ориентации интернет-технологий на реализацию функций политиче
ского управления. 

В связи с этим автором анализируются сайты Президента Российской 
Федерации, обеих палат Федерального Собрания, Правительства России, 
серверы Конституционного Суда, Верхов!юго Суда, Высшего Арбитражного 
Суда, интернет-портал «Связь» Министерства информационных технологий 
и связи' . Диссертантом описываются некоторые конкретные интернет-
техно;югии, применение которых возможно в деятельности российских орга
нов власти и политических структур. 

Во втором параграфе «Концепция «электронного правительства» и 
возможности ее реализации в российской политике» автором рассматрива
ются понятие, принципы и функциональные модели «электронного прави
тельства». Отмечается, чго интернет-технологии в политическом управлении, 
являясь новой тенденцией использования ИКТ, потенциально могут оказаться 
ключевой точкой пропаганды современных информационных технологий в 
массах и распространения идей информациотюго общества. «Электронное 
правигельство» призвано повысить эффективность работы государственного 

См littp //president kremlin ш, http //www dum.i gov ru, http7/www council gov rii, 
littp//\vww government go\ rn. http//ks rfnet ru, httpV/wvvw supcourt rii, http//www arbitr ru, 
hltp7/vvww minsvya/ ru 
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аппарата и привести к увеличению производигельности груда в политиче
ском управлении. 

В российской политической практике эффективное «)лектронпое пра
вительство» может действовать на трех качественных уровнях' па самом пи)-
ком - уровне публикации информационных материалов; на более высоком -
уровне интерактивного взаимодействия (между государством и адресатами 
государственных услуг); на самом высоком - уровне активного общения, 
диалога, постоянтюй обратной связи в режиме реальною времени ока)ання 
услуг государством всем адресатам этих услуг. 

В условиях информатизации управления и формирования масштабных 
сетевых сообществ, любая система органов власти (а т ч регионального или 
муниципального уровня) рискует оказаться неэффективной без внедрения 
технологий «электрошгого правительства». На основании проведенного ана
лиза регионального сервера «Оренбуржье»''', автор приходит к выводу о воз-
М0Ж1ЮСТИ создания в перспективе «электронного правительства» региональ
ного уровня базе домена ORB.RU. Несмотря на то, что сервер отличается не
высокой степенью интерактивпости и небольшим количеством сервисов, еле 
дующим этапом его развития может стать превращение информационного 
web-узла в инструмент полноценного взаимодействия с гражданами и обще
ственными организациями. 

В целом, современные информационные техггологии расширяют при
сутствие Российскою государства в глобальной сети Интернет, обеспечивая 
доступ страны к мировым информационным ресурсам, вюночснность в сис
тему международ1п.1х отношений, взаимодействие с органами государсгвеп-
1ЮЙ власти других стран и инфраструктурой международных правите;н>ст-
венных и неправительственных организаций. Opi аны управления и политиче
ские Сфуктуры, функционируюпще на 6aie иптернсыехполотй, HHieipn 
руют страну в мировую систему коммуникаций и скшдарюв, Bbiciyiiaioi 
проводником глобалыюго позиционирования национального государства 

Трс1ья глава «Современные ииформаннотплс технологии в полн-
1ических кампаниях и взаимодействии 1ос)'дарсгва и o6uieciBa» НОСРЯ-
шена anajiHiy российской и зарубежной Г1рак1им1 исмоль!()ваш1я ccieBi,i\ 

См hitp //www orb ru 
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1СХНОЛОГИЙ в )лск1оральных нронессах, а также интернет-технологий взаи
модействия государс1ва и общества. 

Авгор полагает, чго реформа политической системы в России и усиле
ние в пей роли партий можег лать импульс развитию е-РК-1ехнологий, воз
никновению новых И(Гтернст-сайтов гюлитических партий и особенно их ре
гиональных отделений. Прогресс в )той области синхронизирован не 
только с развитием политическою процесса, но и с интернетизацией России в 
целом. 

В первом параграфе «Сетевые технологии в политических кампаниях: 
российская и зарубежная практика», на основе анализа опыта применения п 
электоральных процессах России и США сетевых технологий (в т.ч e-PR и 
интсрпет-технологий), диссертантом выявлено, что основной проблемой их 
внедрения в электоральный процесс является интеграция в стратегию поли
тической кампании, синхронизация со всеми ее тюслаггаями. Серьезной про
блемой в использовании сетевых (кибернетических) технологий в политиче
ских кампаниях остается то, что наиболее голосующая часть населения - пен
сионеры и наимет1ее обеспеченшле слои - чаще всего не имеют опыта работы 
с Интернетом и доступа к нему. 

В то же время сетевые (кибернетические) технологии в современном 
обществе предоставляют кандидатам уникальную возможность общаться с 
гражданами, обеспечивая «обратную связь», поддерживая и, возможно, даже 
направляя их участие в политическом процессе. Интернет позволяет кандида
там распространять политическую информацию. Граждане, обладающие та
кой информацией, играют более активную роль в определении того, кто из 
гюли гиков должен управлять, а кто быть управляемым. Отсюда следует, что 
те, кто получает политическую информацию из глобальной сети, имеют воз-
мож1юсть более активно включаться в политический процесс. 

Во втором параграфе «Интернет-технологии взаимоОействия государ
ства и общества» с опорой на когщепцию политических сетей раскрывается 
механизм отношений па основе самоорганизации и взаимодействия структур 
I осу дарственной власти, как между собой, так и с обществом, известный как 
сетевая организация социума. 

Автором выявлено, что в Российской Федерации используются в ос
новном паибопее простые способы взаимодействия аудитории с \уеЬ-узло\г 
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направление письма/запроса через портал в ор1аны управления, заполнение 
структурированной формы обращения, участие в тематических форумах н 
т.п. Поэтому важной политической задачей ФЦП «Электронная Россия» ста
новится создание оптимальных условий для взаимодействия государства и 
общества. 

Диссертант приходит к выводу, что важную роль во взаимодействии 
государства и общества могут сыфать сетевые оргаиизаиии. Перепек швы 
роста их влияния и значимости появляются в связи с переходом граждан раз
витых государств к постиндустриальной системе ценностей. Следствием это-
10 является рост некоммерческой активности. Учитывая процессы глобализа
ции, прогнозируется ускоренное развитие международных некоммерческих 
сетей на основе современных информационных технологий. Их развитие мо
жет стать альтернативой или дополнением к процессам международной инте
грации на правительственном уровне. 

На основании исследований, проведенных в данной главе диссертаци
онной работы, можно утверждать, что применение сетевых технологий ста
новится одной из новых перспективных тенденций в практике проведения 
политических кампаний и организации электорального нроцесса. Основными 
направлениями их использования являются: управление гюлитической кам
панией посредством программных продуктов, интегрированных в Интернет; 
электронный «паблик рилейшнз» (e-PR); электротюс голосование (е-Voting); 
информационное обеспечение электорального нроцесса. 

В сфере взаимодействия юсударсгва и общества интсрнет-тскпологии 
призваны заменить более пассивные формы политических коммугнткаиий, 
что должно способствовать формированию более информировагпюго и ак
тивного гражданина. Формами реализации данной нерспективы вглступают 
проведение иггтернет-плебисцитов, развитие гражданских горизон1алыи,1Х 
связей и инфраструктур, создание сетевых сообществ и оргашгшций 

В заключении автор подводит итоги проведсп1юго псслсдовапия и де
лает выводы, систематизирует использование современных ипформациониых 
технологий в политическом процессе, рассматривает перспективы их ражч-
1ИЯ. 
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Отмечается, чю применение современных информационных техноло-

I ий воспринимается сегодня как средство совершенствования политического 
управления (технологии e-Goveinment) и дальнейшего развития гражданского 
общества. В частности, и1Ггерпе1-1ехнологии, обеспечивая создание сетевых 
сообществ и организаций, предлагают государству, его партнерам и оннонен-
там новые способы и методы взаимодействий. Совершенствованию электо
ральных процессов способствует внедрение электронного голосования (е-
Voting), расширение возможностей ГАС «Выборы», использование e-PR-
гехнологий в политических кампаниях. 

Современные информационные технологии, прежде всего Интернет, 
продолжают свою эволюцию, выступая ядром формирования новых техниче
ских средств связи, представляющих собой синтез телематических и сетевых 
элементов, что, в свою очередь, статювится предпосылкой для новых соци
альных и политических изменений. 
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