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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  диссертации.  Отсутствие  эффективной 

информационной  политики органов власти, направленной на разъяснение 
смысла  и  целей,  проводимых  в  стране  преобразований,  отрицательно 
сказывается на отношении населения к проводимым реформам и является 
одной  из  причин  снижения доверия  к  институтам  власти  федерального, 
регионального и местного уровней. 

Перед субъектами информационной политики муниципалитета стоят 
проблемы совершенствования взаимоотношений между исполнительными, 
представительными органами власти, СМИ и населением муниципального 
образования; развития современных информационных технологий и сетей; 
формирования  единого информационнокоммуникативного  пространства 
муниципального образования; обеспечения информационной безопасности 
личности, гражданского общества и государства в целом. При этом следует 
отметить, что в последнее десятилетие в различных субъектах Российской 
Федерации  и  муниципальных  образованиях  выстраиваются  собственные 
модели информационной политики, которые декларируют свои принципы 
и самостоятельно  вырабатьгоают  механизмы построения информационно
коммуникативных  связей  органов  власти  и  населения,  зачастую  не 
отвечающие  национальным,  региональным  потребностям  и  интересам, 
научным принципам формирования такой политики. 

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертации  определяется 
необходимостью: 

  разработки  концептуальных  основ  информационной  политики 
органов  местного  самоуправления  для  совершенствования  подходов  к 
информационнокоммуникативной  деятельности  на  уровне 
муниципального управления; 

  научного  анализа  информационнокоммуникативных  связей 
органов местного самоуправления; 

 совершенствования механизмов  информационнокоммуникативных 
связей  органов  муниципальной  власти  и  населения,  преодоления 
существующего между ними кризиса доверия; 

  исследования  содержания  информации  в  процессе  деятельности 
органов местного самоуправления в двух существующих аспектах: с одной 
стороны, как  ядра управленческой  деятельности  муниципальной  власти, 
результата  отражения  явлений  и  событий  общественной  жизни  и 
общественного  сознания  в  различных  формах,  с  другой  стороны,  как 
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передачи,  циркулирования  отраженного  и  взаимоотраженного 

многообразия жизни социума; 

создания  моделей  информационнокоммуникативного 

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  населения 

муниципального образования. 

Степень  научной  разработанности  темы  диссертации. 

Осмысление  значимости  информации  и  информационно

коммуникативных  процессов,  происходящих  в  обществе,  места  и  роли 

муниципальной  власти  в  этих  процессах,  состояния  и  перспектив 

взаимоотношений  органов  власти  и  гражданского  общества,  органов 

власти  и  СМИ,  необходимости  управления  и  регулирования  потоками 

информации,  осуществляется  в  работах  философов,  политологов, 

социологов,  журналистов,  в  теории  управления,  в  социальной 

информациологии. 

Современные  проблемы  построения  информационных  связей 

различных  подсистем  общества,  правовые,  политические,  экономические 

аспекты  поддержания  его  целостности  находят  отражение  в  трудах  М. 

Марченко, Т. Парсонса, М. Фуко.1 

Значительный  вклад  в  изучение  процессов,  происходящих  в 

современном  информационном  пространстве  и  связанных  с 

функционированием  средств массовой информации и их  взаимодействием 

с  властными  структурами,  внесли  ученые  Т.  Адамьянц,  А.  Воробьёв,  В. 

Воробьёв,  В.  Комаровский,  И.  Мелюхин,  Ю.  Нисневич,  Б.  Сапунов  и 

другие.2 

Проблемы  взаимодействия  властных  структур,  гражданского 

общества  и  средств  массовой  информации  в  сфере  массовой 

коммуникации  содержатся  в работах  И. Дзялошинского, В. Кравченко, Е. 

Прохорова, М. Шкондина.3 

1 Марченко М.П. Политическая система современного буржуазного общества. М., 1989; 
Парсонс  Т.  Система  современных  обществ.  М,  1997;  Фуко  М.  Слова  и  вещи. 
Археология гуманитарных наук. М., 1997. 

2  Воробьёв  В.В.  Особенности  взаимодействия  средств  массовой  информации  и 
государственных структур. / Информационная политика. М.,2003; Комаровский B.C. 
Государственная  служба  и  СМИ.  Воронеж,  2003;  Нисневич  Ю.А.  Информация и 
власть. М., 2000. 

3  Дзялошинский  И.М.  Методы  деятельности  СМИ  в  условиях  становления 
гражданского общества. М., 2001; Кравченко В.И. Власть и коммуникация: проблемы 
взаимодействия  в  информационном  обществе:  монография.  СПб.,  2003; Прохоров 
ЕЛ. Журналистика и демократия. М., 2004; Шкондин М.В. Система средств массовой 
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При  изучении  организации  информационных  связей  с 

общественностью  большое  значение  имеют  труды  М.  Анохина,  М. 

Бочарова, В. Комаровского, Э. Макарсвича, Г. Почепцова и других.1 

Для  данного  исследования  представляют  интерес  работы  по 

вопросам  информационнокоммуникативной  деятельности,  развитию 

отечественных  средств  массовой  коммуникации,  теории  и  практики 

журналистики. Из российских публикаций,  которые помогли  автору  более 

подробно  изучить  выбранную  тему,  отметим  труды  А. Грабельникова,  И. 

Засурского,  С.  Корконосенко,2  а  также  работы  учёных  факультета 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Я. Засурского, Е. Прохорова, Л. 

Свитич.3 

Важной теоретической базой для диссертационного  исследования  по 

вопросу  определения  роли  средств  массовой  коммуникации  в  развитии 

демократических  институтов  гражданского  общества  и 

функционированию  системы  властных  структур  послужили  труды 

зарубежных  ученых  Д.  Белла,  С.  Блэка,  М.  Кастельса,  С.  Катлипа,  X. 

Маклюэна,  У.  Мартина,  Э.  Тоффлсра,  Ф.  Уэбстера,  Ю.  Хабермаса,  К. 

Ясперса и других авторов.4 

В соответствии с замыслом диссертационного исследования большое 

значение  имели  работы  по  изучению  процессов,  происходящих  в 

современном  информационном  пространстве,  проблем  становления 

информационного  общества,  развития  теории  массовой  коммуникации  в 

условиях  современной  глобализации.  Это труды Р. Абдеева,  К.  Гаджиева, 

информации  (Основы  организации  и  характер  структурной  трансформации  в 
условиях реформирования общества). М., 2000. 

1 Почепцов Г.Г. Информационнополитические  технологии. М,  2003; Чумиков АН., 
Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М,  2003; Управление 
общественными отношениями / Под ред. B.C. Комаровского. М., 2009. 

2  Грабельников  А.А.  Русская  журналистика  на  рубеже  тысячелетий.  Итоги  и 
перспективы.  М., 2000; Засурский  И.И.  Массмедиа  второй республики. М,  1999; 
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М, 2001. 

3 Горохов В.М. Управление общественными отношениями. М, 2004; Система средств 
массовой информации России / Под ред. Я. Н. Засурского, М, 2003; Засурский АН. 
Профессияжурналист:  вызовы  XXI  века  М.,  2007;  Пронина  Е.Е.  Психология 
журналистского творчества. М., 2002; Прохоров  Е.П. Исследуя журналистику. М., 
2005;  Свитич  Л.Г.  Феномен  журнализма  М.,  2000;  Шомова  С.А.  Политическая 
коммуникация: социокультурные тенденции и механизмы. М, 2004. 

4 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Пер. с ант., М, 
2000; Маклюэн Х.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М., 2003; 
Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI века. М., 
2003; Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004. 
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К. Делокарова, С. КараМурзы, Е. Павловой, И. Пригожина, А.  Соловьёва, 

А. Уткина, Л. Федотовой и других исследователей.1 

В  контексте  исследуемой  темы  необходимо  было  изучить  основные 

подходы  к определению понятий информация  и коммуникация, их свойств 

и роли в процессе управленческой деятельности. Такие подходы  отражены 

в трудах  отечественных  и зарубежных  исследователей  Г. Атаманчука,  Н. 

Винера, А. Каде, А. Катла, Ч. Кули, Н. Лумана, А. Сентера, А. Урсула, Ф. 

Шаркова, К. Шеннона и других.2 

Исследования  названных  выше  авторов  способствовали  научному 

осмыслению  вопросов  становления  информационнокоммуникативных 

связей  органов  местного  самоуправления,  созданию  базы  для 

формирования  оптимальной  информационной  политики  на 

муниципальном  уровне. При этом  необходимо  отметить,  что  в  последнее 

десятилетие  развивается  информационный  подход  к  познанию 

действительности  и  применяется  информациологаческии  подход  к 

изучению  информационнокоммуникативной  деятельности  в  рамках 

информационной  парадигмы,  а  также  социальноинформациологический 

подход. (Э. Семенюк, И. Юзвишин, В. Попов).3 

В  трудах  учёных  РАГС,  специалистов  в  области  социальной 

информациологии,  разрабатываются  методологические  аспекты 

рассмотрения  процессов  в  системе:  властьСМИнарод,  управления 

информационными  связями,  теории  информационной  политики, 

социальной  коммуникации,  психологии  и  социологии  информационной 

1 Абдеев  Р.Ф. Философия  информационной  цивилизации.  ML, 2004; Делокаров К.Х. 
Глобализация  и  проблемы  устойчивости  современного  мира  //  Глобализация  и 
философия. М., 2001; КараМурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2000; Павлова 
Е.Д. Сознание в информационном обществе. М., 2007; Политические коммуникации / 
Под ред. А.И. Соловьева, 2004; Уткин А.И. Глобализация: процессы осмысления. М., 
2001; Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. СПб., 2004. 

2  Атаманчук  Г.В.  Теория  государственного  управления.  М.,  2005;  Винер  Н. 
Кибернетика и общество. М., 2001;  Кули Ч. Общественная организация (1909 г.) / 
Тексты  по  истории  социологии  ХІХХХ  веков.  Хрестоматия.  М.,  1994; Луман Н. 
Власть. М., 2001; Урсул А.Д. Природа информации. М., 1968; Шарков Ф.И. Теория 
коммуникаций. М., 2004; Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. 
М., 1963. 

3 Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. Киев, 1988; 
Юзвишин  И.И.  Основы  информациологии.  М.,  2000;  Попов  В.Д.  Социальная 
информациология и журналистика: Учебное пособие. М., 2007. 
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деятельности  с  позиции  политологии,  журналистики  и  социальной 

информациологии.1 

Все  вышеперечисленные  работы  позволили  автору  использовать  в 

диссертационном  исследовании  разработанные  в  них  основные  понятия, 

категориальный аппарат и методы исследования. Следует подчеркнуть, что 

в  целом  проблема  создания  перспективных  моделей  информационно

коммуникативного  взаимодействия  органов  местного  самоуправления, 

гражданского  общества  и  средств  массовой  информации  в  современных 

условиях  изучена  и  обобщена  недостаточно.  При  этом  имеет  место 

определенный  дефицит  в  конкретных  разработках  по  формированию 

информационной  политики  на  муниципальном  уровне.  Окончательно  не 

сформулированы  цели  и  принципы  информационнокоммуникативных 

связей  органов  местного  самоуправления  и  населения  муниципального 

образования, нуждается  в разработке  теоретикометодологический  подход 

к  осмыслению  и  пониманию  проблем,  имеющих  место  сегодня  на 

существующем  информационном  поле, что и предопределило  выбор  темы 

диссертационного  исследования. 

Научнопрактическая  проблема  диссертации  обусловлена 

реформированием  политической  и  информационной  систем  российского 

общества,  одним  из  направлений  которого  является  усиление  роли 

местного  самоуправления,  повышение  его  ответственности  за 

осуществление модернизации общества. Решение этой задачи  затрудняется 

отсутствием  информационной  политики,  соблюдением  принципа 

открытости  власти  перед  населением,  тенденциями  в  повседневной 

жизнедеятельности  муниципального  образования,  которые  приводят,  с 

одной  стороны,  к  отчуждению  человека  от  власти,  а  с  другой    к 

Арапова ІІП. Соидальноинформаішологичсский  подход в теории информационных 
войн.  М,  2007;  Воробьёв  В.В. Менеджмент  в  социальной  информациологии.  М., 
2006;  Киричйк  П.Н.  Медиакоммуішкации  и  массовое  сознание:  принципы  и 
механизмы формирования: Лекция.  М., 2007; Коновченко  СВ.  Обществосредства 
массовой информациивласть. РостовнаДону, 2001; Маркслов КВ. Общественный 
идеал как объект воздействия информационной политики // Государственная служба. 
2005.  №6;  Мухамедова  ЛИ.  Социальная  коммуникация  в  трансформирующемся 
обществе.  М,  2007;  Силкин  В.В.  Информация  и  коммуникация  в  системе 
государственной службы. Саратов, 2005; Попов ВД  ПолЈг птицы Феникс (историко
коммуникативный анализ системы власти). М, 2007; Он же. Тайны информационной 
политики.  Монография.  Изде  2ое,  допол.  и  переработ.  М.,  2007;  Он  же. 
Информация: как открывается ящик Пандоры (Информация в системе управления). 
М., 2009. Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. М., 
2005. 
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замедленному  превращению  муниципальной  власти  в  социально

ответственный  институт  современного  российского  общества, 

обеспечивающий  контакты  с  населением,  общественными  и 

политическими  организациями. 

Научная  задача  исследования  заключается  в  использовании 

методов  социальной  информациологии:  (социально

информациологического,  социокоммуникативного  и  политико

информациологического  анализа)  для  формулирования  концептуальной 

модели  построения  информационнокоммуникативных  связей  органов 

местного самоуправления и населения. 

Цель  исследования    выявить  основные  направления  и  факторы 

развития  информационнокоммуникативных  связей  органов  местного 

самоуправления  и  населения  в  условиях  модернизации  российского 

общества. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решаются 

следующие задачи: 

  проанализировать  с  позиций  социальной  информациологии 

понятия «связи», «отношения», «информация», «коммуникация»; 

  сформулировать  научные  принципы  формирования  и  развития 

информационнокоммуникативных  связей  органов  местного 

самоуправления; 

  выявить  специфику  отношений  властьСМИнаселение  в 

муниципальном образовании; 

раскрыть  качественные  характеристики  и  состояние 

информационнокоммуникативных  структур  органов  местного 

самоуправления; 

  обосновать  необходимость  разработки  информационной  политики 

органов  местного  самоуправления  и  предложить  проект  концепции 

информационной политики органов местного самоуправления; 

  определить  основные  направления  информационной  политики 

органов местного самоуправления; 

построить  концептуальную  модель  информационно

коммуникативных связей органов местного самоуправления и населения. 

Объект  исследования    деятельность  органов  местного 

самоуправления  по  формированию  информационнокоммуникативных 

связей. 

Предмет  исследования    факторы  формирования  и 

совершенствования  информационнокоммуникативных  связей  органов 
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местного  самоуправления  в ходе  реализации  информационной  политики 
муниципалитета. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  методы 
системного  анализа,  структурнофункциональный,  информационный, 
включающий  в  себя  социалыюинформациологический  и 
социокоммуникативный  подходы  к  изучению  информационно
коммуникативных  связей органов местного  самоуправления  и населения, 
идеи,  содержащиеся  в  общей  теории  информации  и  социальной 
информациологии, теории коммуникативного действия, теории и практики 
журналистики,  теории  современного  фажданского  и  информационного 
обществ. 

В  диссертации  также  использованы  эмпирические  методы 
исследования: экспертный опрос, социологический опрос. 

Теоретической  основой  диссертации  явились  концептуальные 
положения  и  работы  по  философии,  социологии,  политологии,  теории 
управления, социальной информациологии, которые позволили обосновать 
необходимость  формирования  информационной  политики  органов 
местного  самоуправления  и  выявить  необходимость  совершенствования 
информационнокоммуникативных  связей муниципальной  власти. Особое 
место  в  работе  занимают  научные  положения  теории  власти  и 
коммуникации  (Н. Луман), теории информации (Н. Винер, К. Шеннон, К. 
Уивер),  теории  коммуникативного  действия  (Ю.  Хабермас),  теории 
современного  гражданского  и информационного  общества  (М. Кастсльс, 
Д. Белл). 

Эмпирическую базу исследования составили нормативноправовые 
документы,  регламентирующие  деятельность  органов  власти  в  области 
формирования  информационнокоммуникативных  связей: 

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  области  местного 
самоуправления  и  информации,  нормативные  документы  Президента 
Российской  Федерации, Правительства  Российской  Федерации, Доктрина 
информационной  безопасности  Российской  Федерации,  Стратегия 
развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации, 
исполнительного  и  представительного  органов  власти  муниципального 
образования  «Город  Астрахань»;  материалы  региональных  и 
муниципальных  СМИ,  в  которых  освещается  деятельность  органов 
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Город 
Астрахань»  в  области  формирования  информационнокоммуникативных 
отношений, в том числе материалы официального сайта органов местного 
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самоуправления,  вторичный  анализ  данных  общероссийских 

социологических  исследований,  проведённых  социологическим  центром 

РАГС, а также проведённым автором в 2009 году экспертным опросом  126 

государственных и муниципальных  служащих. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Успех проводимых  в настоящее время преобразований  в России  в 

решающей  степени  зависит  от  состояния  информационно

коммуникативных  связей  органов  власти  и  населения,  оптимальное 

развитие  которых  обеспечивает  необходимый  уровень  поддержки 

государственных  реформ  со  стороны  населения.  На  местном  уровне 

информационнокоммуникативного  взаимодействия  возникают  наиболее 

благоприятные  условия  для  достижения  необходимой  степени  доверия 

между  властью  и  обществом,  что  практически  не  учитывается  местной 

властью. 

2. Принципы  и  методы  взаимодействия  органов  власти  и  населения 

вырабатываются  на  эмпирическом  уровне,  рождаются  в  опыте, 

выбираются каждым муниципалитетом  самостоятельно. Вместе  с тем  есть 

общие  закономерности,  по  которым  складываются  эти  взаимоотношения. 

Их  изучение  и  использование  осуществляется  на  основе  научных 

подходов. 

3.  Необходимым  условием  эффективного  управления 

информационнокоммуникативными  процессами  в  обществе  является  их 

оптимизация  на  основе  достижения  идентичности  между  объективными 

законами  «социального  бытия»  и  управленческой  деятельностью,  между 

информационными  потребностями  населения,  системой  массмедиа  и 

состоянием общественного мнения. 

4. Действенность  информационнокоммуникативного  связей  органов 

местного  самоуправления  определяется  как  отношение  полученного 

результата  информационнокоммуникативного  воздействия  на  объект 

(население) для достижения взаимного доверия между ними. 

5.  Информационный  ресурс  органов  местного  самоуправления 

выступает  как  фактор  формирования  общественного  мнения  населения 

муниципального  образования,  реализуемый  в  информационно

коммуникативной деятельностью муниципальной власти. 

Основные научные результаты, полученные лично автором. 

1.  Уточнены  базовые  категории  исследования:  «связи», 

«отношения»,  «информация»,  «коммуникация»;  даны  их  определения  и 

характеристики (стр.  1924,2530,3143,4554). 
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2.  Сформулированы  научные  принципы  формирования 
информационнокоммуникативных  связей  органов  местного 
самоуправления  и  населения.  Среди  них:  принцип  устойчивости  и 
стабильности  системы,  принцип  социального  партнёрства,  принцип 
доступности и открытости информации и другие (стр. 6371,99100). 

3.  Раскрыта  специфика  отношений  властьСМИнарод  на  уровне 
муниципального  образования:  наличие  обратной  связи,  достижение 
социального партнерства, формы непосредственного участия в управлении 
муниципалитетом (стр.8590,9398). 

4. Обоснованы  цели, задачи  и функции  информационной  политики 
органов  местного  самоуправления,  осуществляющей  информационно
коммуникативного воздействия на население муниципального образования 
(непосредственно или посредством СМИ и МК) (стр. 9192, 103104, 123
133). 

5.  Установлено,  что  совершенствование  информационно
коммуникативных  связей  органов  местного  самоуправления  должно 
основываться  на  принципе  социального  партнерства.  Раскрыты  роль  и 
место  основных  информационнокоммуникативных  технологий 
реализации информационной политики органов местного самоуправления 
(стр.  106111,116121,134138,142146). 

6. Проведён  экспертный  опрос  государственных  и  муниципальных 
служащих  города  Астрахани.  Результаты  подтвердили  основные 
концептуальные  предположения  автора  по  проблемам  информационно
коммуникативного  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и 
населения (стр. 9798,112115,140,142143). 

7.  Представлена  концептуальная  модель  информационно
коммуникативных связей органов местного самоуправления и населения и 
разработан  проект  концепции  информационной  политики  органов 
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Город 
Астрахань» (178199). 

Научная новизна диссертационного исследования состоит: 
  в  обосновании  информационной  и  политологической  концепции 

информационнокоммуникативных  связей  органов  местного 
самоуправления и основных направлений их развития; 

  в  выявлении  политических,  правовых  и  организационных  основ 
совершенствования  информационнокоммуникативных  связей  органов 
местного самоуправления; 
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  в  обосновании  положения  о  необходимости  разработки 

информационной  политики  органов  местного  самоуправления, 

направленной  на  реализацию  государственной  политики,  включающей 

специфические  цели  и  задачи,  присущие  органам  местного 

самоуправления; 

  на  основании  синтеза  теоретических  и  эмпирических  методов 

исследования  раскрыта  специфика  отношений  властьСМИнарод  на 

уровне  муниципального  образования.  По  результатам  исследования 

сделан  анализ  состояния  информационнокоммуникативных  связей 

органов местного  самоуправления; 

  в применении  принципа  «асимметричной  информации»  к  анализу 

роли СМИ в современных  пиартехнологиях; 

в  описании  эффективной  модели  функционирования 

информационнокоммуникативных  связей  органов  местного 

самоуправления,  включающей  организационную  и  кадровую  структуры, 

систему целей, задач и методов их решений; 

  в  разработке  авторского  проекта  концепции  информационной 

политики органов местного самоуправления. 

Научная и практическая значимость  работы. Результаты  данного 

исследования  могут  быть  использованы  в  деятельности  муниципальной 

власти,  что  позволит  значительно  повысить  уровень  и  качество 

муниципального  управления  с  учётом  информационных  потребностей 

населения.  Полученные  результаты  полезно  применить  при  разработке 

программ  реализации  информационной  политики  и  при  организации 

работы  информационнокоммуникативных  структур  органов  местного 

самоуправления.  Теоретические  положения  и  выводы  исследования 

позволяют  применить  их  при  подготовке  лекционных  курсов  в  практике 

преподавания  курса  «Государственное  и  муниципальное  управление 

информационными  процессами»,  теории  журналистики,  политологии,  а 

также  в программах  курсов повышения  квалификации  государственных  и 

муниципальных служащих. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  результатов 
диссертационного  исследования  обеспечены  использованием 

общенаучных  теоретикометодологических  принципов;  применением 

научно  обоснованной  методики  сбора  социологической  информации  и  ее 

интерпретации;  положений  и  методов  политологии,  социальной 

информациологии,  социологии;  репрезентативностью  эмпирических 

материалов. 
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Апробация  диссертационного  исследования.  Положения, 
результаты  и  выводы  диссертационного  исследования  представлены  в 
докладах и выступлениях автора на международных  научнопрактических 
конференциях,  в  том  числе  на  VI  международном  научном  форуме 
«Государственная  власть  и  местное  самоуправление  в  России»  (Санкт
Петербург,  СЗАГС,  2008),  на  VII  международном  научном  форуме 
«Государственная  власть и местное самоуправление  в России: история и 
современность» (СанктПетербург, СЗАГС, 2009), на Междисциплинарной 
аспирантской  конференции  РЛГС,  ИНИОН,  СЗАГС  «Россия:  ключевые 
проблемы  и  решения»  (Москва,  РАГС,  2008).  Теоретические  и 
практические материалы исследования использовались автором в процессе 
его  деятельности.  Отдельные  положения,  выводы,  предложения 
исследования нашли отражение в научных публикациях объёмом  3,8 п. л. 

Структура  диссертации  определяется  общей  концепцией,  целью, 
задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух 
глав (шести параграфов), заключения, списка использованных источников 
и литературы, двух приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы диссертационного 
исследования,  рассматривается  степень  научной  разработанности 
проблемы, обознается научная проблема и научная задача, цель, объект и 
предмет исследования, определяются теоретикометодологические основы 
и эмпирическая  база, формулируются  положения, выносимые на защиту, 
раскрывается  новизна  исследования,  его  теоретическая  и  практическая 
значимость. 

Глава  I  «Социальноииформациологические  основы  анализа 
коммуникативных  связен  муниципальной  власти  и  населения» 
посвящена  рассмотрению  концепций,  теорий  и  научных  подходов  к 
изучению проблемы. Доказана возможность и необходимость применения 
социалыгоинформациологического  и социокоммуникативного подходов к 
анализу  состояния  информационнокоммуникативных  связей  органов 
местного самоуправления. 

В  параграфе  1.1.  «Развитие  политической  и  социальной 
коммуникации в системе муниципальной власти» в результате научно
теоретического  анализа  существующих  концепций  и  подходов 
раскрывается  содержание  основных  категорий:  «связи»,  «отношения», 
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«информация»,  «коммуникация»,  которые  составляют  смысловое 

наполнение  изучаемого  понятия  «информационнокоммуникативные 

связи»  органов  местного  самоуправления.  Из  всего  многообразия 

существующих  трактовок  понятия  «информация»  автором  выделяются 

несколько доминирующих подходов: 

 системный подход (рассматривающий  информацию как отраженное 

разнообразие); 

  металингвистический  подход  (рассматривающий  информацию  в 

виде  «совокупности  непроявленных,  потенциальных  и  развёрнутых, 

проявленных, реальных смыслов»1); 

  функциональный  подход  (когда  информация  служит  средством 

воздействия субъекта управления на управляемый объект); 

  социальноинформациологический  подход  (информация  как 

результат  отражения  фактов  общественного  бытия  и  общественного 

сознания,  циркулирование  отраженного  и  взаимоотраженного 

многообразия жизни социума). 

Автор  подробно  анализирует  основные  отечественные  и 

зарубежные  теории  коммуникации,  подчеркивая  наличие  тесной 

взаимосвязи  между  понятиями  «информация»  и  «коммуникация». 

Информацией  является  всё  то, что  передается  в  процессе  коммуникации, 

однако  следует  заметить,  что  понятие  «коммуникация»  несколько  шире, 

чем  «информация».  Информация  является  ядром  коммуникации.  В 

социальной  информациологии  коммуникация  трактуется  как  система 

связей  и  отношений  между  субъектами,  а  также  как  процесс  обмена  или 

передачи информации от одного субъекта к другому. 

Обобщение всех проанализированных  автором подходов к изучению 

коммуникации  позволяет  выделить  три  основных.  В  первом  подходе 

заложено  понимание  проблем  исследования  средств  коммуникации,  как 

определённых  структур,  осуществляющих  социальную  функцию  (Н. 

Луман).  Второй  подход  ориентирован  на  изучение  проблем 

межличностной  коммуникации  (А.  Леонтьев,  М.  Каган,  Т.  Науменко). 

Автор  подробно  анализирует  третий  подход,  весьма  важный  для 

исследования,  который заключается в том, что именно в нём находит  своё 

отражение  понимание  проблем  воздействия  массовой  коммуникации  на 

развитие  отношений  в  социальной  системе  (А.  Алексеев,  И. Алёшина,  В. 

Конецкая, Г. Почепцов). 

Свитич Л.Г. Феномен журнализма. М., 2000.С.5. 
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В исследовании реализуется информационный подход, включающий 
в  себя  социалыюинформациологический  и  ' социокоммуникативный, 
занимающий  ведущее  место  в  изучении  проблем  информационно
коммуникативных  связей  органов  местного  самоуправления  в  условиях 
информационного общества и акцентирует внимание на роли социальной 
коммуникации  в  формировании  этих  связей  как  основы  для 
восстановления доверия населения к власти. 

Диссертант  анализирует  применение  понятия  «социальные 
коммуникации»  в  трёх  методологических  аспектах:  классическом, 
неклассическом  и  постнеклассическом.  Учитывая,  что  равноправные 
субъектсубъектные отношения (или отношения социального партнёрства) 
являются  самой  прогрессивной,  демократической  и  конструктивной 
моделью  информационнокоммуникативного  взаимодействия,  весьма 
важно  утверждение  о  том,  что  коммуникация  имеет  место  лишь  тогда, 
когда в процессе общения стороны являются равноправными участниками 
диалога, публичной дискуссии и понимают друг друга. 

Эффективность  коммуникации  обеспечивается  через  социальное 
партнёрство,  реализуемое  в  диалоговой  модели  информационно
коммуникативного  взаимодействия.  Таким  образом,  состояние 
информационнокоммуникативных  связей  в  социальной  системе находит 
своё отражение как в общественном сознании, мнении, так и социальном 
настроении и атмосфере, царящих в обществе. 

В  параграфе  1.2  «Научные  принципы  формирования 
информационнокоммуникативных  связей  в  структуре 
муниципального управления» анализируется состояние информационно
коммуникативных связей органов местного самоуправления, гражданского 
общества  и  средств  массовой  информации  с  учётом  реализуемой 
муниципальной  властью  информационной  политики.  Эффективно 
действующая  система  местного  самоуправления  является  важной 
составляющей  успешного  развития  демократического  государства  на 
сегодняшнем  этапе,  когда  в  Российской  Федерации  осуществляется 
комплексное реформирование политической системы. 

В  диссертации  проводится  анализ  Федеральных  законов  «Об 
информации, информационных технологиях  и защите информации», «Об 
обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных 
органов  и  органов  местного  самоуправления»,  как  правовой  базы 
взаимодействия органов власти и населения. 
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При  формировании  информационнокоммуникативных  связей 

между  органами  власти  и  населением  требуется  тщательное  изучение  и 

удовлетворение  информационных  потребностей  и  интересов  всех 

участников  процесса.  Необходимо  находить  точки  соприкосновения, 

выявлять  общие  для  всех  ценности  и  на  основе  полученных  результатов 

выстраивать  систему  информационного  обмена  с  различными  группами 

населения.  В  этой  связи  отмечены  задачи,  поставленные  перед  органами 

власти  Федеральной  программы  «Реформирования  и  развития  системы 

государственной  службы  Российской  Федерации  (20092013  годов)». 

Обеспечение  взаимосвязи  государственной  и  муниципальной  службы 

доказывает  необходимость  формирования  системы  мониторинга 

общественного  мнения  об  эффективности  деятельности  муниципальной 

власти и результативности  профессиональной  деятельности  специалистов, 

занятых на муниципальной службе. 

Автор  рассматривает  систему  информационнокоммуникативных 

связей  органов  местного  самоуправления  и  населения  с  позиции 

системного  подхода,  с  опорой  на утверждение  Л.  Берталанфи  о  том,  что 

система  есть  совокупность  элементов,  находящихся  во  взаимосвязи.1 

Применение системного подхода позволяет проанализировать ситуацию на 

уровне  муниципалитета  и  понять,  что  система  информационно

коммуникативных  связей  на муниципальном  уровне формируется  в  целях 

изменения  состояния  общественного  сознания  в  муниципальном 

образовании путём информационного воздействия на него. 

Обобщение  всех  проанализированных  автором  исследований, 

позволяет  выделить  следующие  принципы  формирования  системы 

информационнокоммуникативных  связей  органов  местного 

самоуправления: 

наличие  информации,  предназначенной  для  массового 

распространения в обществе и наличие соответствующей  структуры; 

 принцип устойчивости  и стабильности системы; 

  принцип  социального  партнёрства  между  властными  структурами, 

СМИ и населением; 

  иерархичность  системы  информационнокоммуникативных  связей 

органов местного  самоуправления; 

1 См.: Берталанфи Л. Общая теория систем: Критический обзор // Исследования по 
общей теории систем. М., 1969. 
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  наличие  слоя  специально  подготовленных  муниципальных 
служащих,  занимающихся  организацией  информационно
коммуникативной деятельности. 

Закономерным политическим  шагом, способствующим  организации 
взаимовыгодного информационного обмена между властью и населением, 
стал  Федерачьный  закон  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о 
деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления».  Признавая  важность  принятого  акта  и  давая  ему 
высокую оценку, диссертант  отмечает, что до того, как названный закон 
станет  эффективным  регулятором  информационнокоммуникативных 
отношений,  возникающих  между  властными  структурами  и  населением, 
должно пройти время. 

В параграфе 1.3. «Особенности развития системы: власть   СМИ 
население в  муниципальном  образовании» проводится идея о том, что 
одним из важнейших условий эффективной реализации  информационной 
политики на местном уровне должно быть её проведение с обязательным 
учётом особенностей, присущих органам местного самоуправления, ввиду 
специфичности  реализуемых  ими  полномочий  и  решаемых  вопросов 
местного значения. 

Основываясь на трудах учёных РАГС, диссертант даёт определение 
информационной  политики  как особой сферы жизнедеятельности  людей, 
связанной  с  воспроизводством  и  распространением  информации, 
удовлетворяющей  интересы  органов  власти  и  гражданского  общества, 
направленной  на  обеспечение  творческого,  конструктивного  диалога 
между ними и их представителями.  Эффективность  информационно
коммуникативных  связей  в  системе  муниципальной  власти  зависит  от 
согласованности  целей,  задач  и  функций,  реализуемых  этой  властью  на 
информационном  поле муниципального  образования. Поэтому возрастает 
роль  информационной  политики  органов  местного  самоуправления  как 
основного  критерия  эффективности  и  управления  информационно
коммуникативными связями в муниципалитете. 

Отмечая  необходимость  стратегической  линии,  определяемой 
федеральными  органами,  автор  считает,  что  органы  местного 
самоуправления  вырабатывают  специфическую  информационную 
политику,  реализуемую  с  учётом  особенностей  муниципального 
образования,  социальной  структуры  населения,  национальных традиций. 
Помимо  этого  цель  информационной  политики  муниципальной  власти 
должна быть тесно связана  с реализацией основных задач, поставленных 
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перед  местным  самоуправлением  Федеральным  законом  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации». 

В  ряде  работ  учёных  РАГС  сформулированы  концептуальные 
принципы  формирования  информационной  политики1,  которые 
применяются  автором  при  анализе  информационной  политики  органов 
местного  самоуправления.  Однако  использование  этих  общенаучных 
принципов  производится  с  учётом  специфики,  присущей  местному 
самоуправлению. 

Признавая, что информационная политика муниципальной  власти в 
условиях  построения  информационного  общества  станет  важным 
инструментом  в  выстраивании  властных  отношений  в  обществе,  автор 
считает  необходимым  выделить  в  диссертации  принципы  реализации 
информационной политики органов местного самоуправления. Среди них 
принципы  использования  опережающего  информационного  эффекта  в 
освещении  принимаемых  решений  и  нормативных  правовых  актов; 
постоянного  использования  диалоговой  модели  информационного 
взаимодействия;  систематической  и  комплексной  информированность 
граждан о деятельности муниципальной власти и другие. Реализация этих 
принципов  может  быть  достигнута  посредством  использования 
имеющейся  законодательной  базы;  систематической  координацией 
информационнокоммуникативной  деятельности  органов  местного 
самоуправления  с  общей  стратегией  развития  муниципального 
образования  и  региона  в  целом;  согласованностью  деятельности 
информационнокоммуникативных  структур  органов  местного 
самоуправления  с  деятельностью  аналогичных  органов  государственной 
власти. Несоблюдение названных принципов в практической деятельности 
органов  местного  самоуправления  приведет  к  негативному  восприятию 
населением характера принимаемых властью решений. 

Глава  ІГ.  «Состояние  и  основные  направления  развития 
информационнокоммуникативной  деятельности  органов  местного 
самоуправления»  содержит  исследование  информационно

коммуникативной  деятельности  органов  местного  самоуправления  на 
примере  исполнительного  и  представительного  органов  власти 
муниципального  образования  «Город  Астрахань»,  а  также  практическое 
подтверждение вышеназванных теоретических положений. 

1 См.: Попов В.Д. Информациология и информационная политика. М., 2001; 
Информационная полигика: учебник. / Под общ. ред. В.Д. Попова М, 2003. 
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В  параграфе  2.1  «Качественные  характеристики  состояния 
информационнокоммуникативных  структур  органов  местного 
самоуправления»  рассматривается  деятельность  органов  местного 
самоуправления  муниципального  образования  «Город  Астрахань»  по 
выстраиванию  информационнокоммуникативных  связей  с  населением. 
Анализ  сложившейся  ситуации  свидетельствует  о  достижении 
определённой стабильности и налаживании взвешенного, конструктивного 
диалога органов власти и населения муниципального образования. 

Рассматривая  существующую  эмпирическую  основу 

информационнокоммуникативных  связей  в  городе  Астрахани,  автор 
выделяет  средства  массовой  информации,  с  которыми  весьма  активно 
сотрудничают органы местного самоуправления. 

Далее  автором  приводятся  данные  и  интерпретация  экспертного 
опроса, проведённого среди муниципальных и государственных служащих 
города  Астрахани  осенью  2009  года,  котором  приняли  участие  126 
респондентов.  В  ходе  исследования  выявлено  мнение  респондентов  об 
источниках  информации  о  деятельности  органов  местного 
самоуправления:  41%  опрошенных  регулярно  получают  информацию, 
просматривая местные телевизионные передачи, 32% из газет и журналов, 
а  по  9%  респондентов  назвали  в  качестве  источника  информации 
радиотрансляции, интернет и знакомых людей. 

На  вопрос:  «Каков,  на  Ваш  взгляд,  уровень  информационного 
обеспечения  деятельности  органов  местного  самоуправления города?», 
71%  респондентов  оценили  его,  как  средний,  10%, как  высокий. Около 
одной  пятой  опрошенных  дали  неудовлетворительную  оценку  уровню 
информационного  обеспечения  деятельности  органов  местного 
самоуправления,  а  именно,  17% оценили  уровень  низким,  а  2% очень 
низким. 

В качестве конкретных показателей осуществления информационно
коммуникативной  деятельности  месгной  властью  в  приложении  к 
диссертации  автор  приводит  концептуальную  модель  информационно
коммуникативных  связей  органов  местного  самоуправления 
муниципального  образования  «Город  Астрахань».  Рассматривая 
представленную  модель,  автор  констатирует,  что  существующие 
структуры  выполняют  одновременно  несколько  функций,  выступая  в 
качестве прессслужбы, посредника в осуществлении связи с населением и 
общественными  организациями,  а  также  информационноаналитическую 
функцию. 
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Именно  в  том,  как  эти  структуры  посредством  выстроенных 
информационнокоммуникативных  связей  донесут  до  населения 
муниципального  образования  суть  реализуемой  муниципалитетом 
политики,  заключается  задача,  стоящая  перед  ними.  Без  достоверной  и 
своевременной  информации,  без  диалога  с  населением  муниципальная 
власть  снижает  рейтинг  эффективности  проводимой  ею  политики  по 
причине  снижающегося  рейтинга  доверия  к  принимаемым  властью 
управленческим  решениям.  В  представленной  концептуальной  модели 
информационнокоммуникативных  связей  органов  местного 
самоуправления  муниципального  образования  «Город  Астрахань» 
выделены  существующие  на  сегодняшний  день  органы  местного 
самоуправления:  Глава  муниципального  образования,  администрация 
города, Городская Дума, а также структурные подразделения, отвечающие 
за  осуществление  взаимодействия  с  населением  муниципального 
образования.  Автором  отмечены  каналы  осуществляемого 
информационнокоммуникативного  взаимодействия  органов  местной 
власти и каналы обратной связи. Представленная модель информационно
коммуникативных  связей  органов  местного  самоуправления  может быть 
конкретизирована  в  зависимости  от  территории  муниципального 
образования,  структуры  органов  местной  власти  и  прочих  социальных 
характеристик муниципалитета. 

В  параграфе  2.2  «Информационная  политика  и  факторы 
совершенствования  информационнокоммуникативных  связей 
органов местного самоуправления» анализируются возможные варианты 
взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  населения 
посредством  проводимой  ими  информационной  политики.  Автор 
рассматривает три возможных варианта: 

 проведение эффективной социальной, экономической, финансовой 
политики  муниципалитетом  без  осуществления  необходимого 
информационнокоммуникативного  воздействия  на  население 
муниципального образования; 

  осуществление  активного  информационнокоммуникативного 
воздействия на население без должного внимания к проблемам населения 
муниципального образования; 

  реализация  органами  местного  самоуправления  в  полном  объёме 
имеющихся  полномочий и надлежащее доведение до сведения  населения 
информации о своей деятельности. 
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Диссертант  подробно  описывает  все  перечисленные  варианты 
взаимодействия,  но  выделяет  третий,  поскольку  именно  в  этом  случае 
органы местного самоуправления выполняют социальный заказ общества и 
несут перед ними социальную ответственность. Связывая воедино эти две 
обязанности,  местная  власть  эффективно,  посредством  имеющихся 
информационнокоммуникативных  служб,  формирует  позитивное 
отношение к органам власти со стороны населения. 

Автором  приводятся  данные  вторичного  анализа  всероссийского 
социологического опроса Социологического центра РАГС (26 августа
7  сентября  2009).  Итоги  опроса  населения  свидетельствуют  о  том,  что 
более двух третьих респондентов  полагают, что власти мало заботятся о 
простых гражданах, а более половины опрошенных считают, что действия 
властей  так  запутаны,  что  они  не  в  состоянии  понять,  что  происходит. 
Именно в этом и заключается  реальная  причина существующего кризиса 
доверия населения к принимаемым властью решениям. 

В  данном  параграфе  отмечается,  что  важнейшим  и  необходимым 
условием  построения  информационнокоммуникативных  связей  между 
органами  местного  самоуправления  и  населением  является  наличие 
обратной  связи,  поскольку  при  решении  задач,  стоящих  перед 
муниципалитетом,  должно  учитываться  мнение  населения,  полученное 
посредством конструктивного диалога между властью и общественностью. 

Из  выше  обозначенного  актуализируются  факторы 
совершенствования  информационнокоммуникативных  связей  органов 
местного  самоуправления:  конструктивный  диалог  между  властью  и 
населением  и  отказ  от  манипулятивного  воздействия;  информационная 
открытость существующей системы; наличие «обратной связи»; публичное 
обсуждение  социальиозначимых  проектов;  общедоступный  язык 
коммуникаций;  достоверное  и оперативное  предоставление  информации 
СМИ  и  МК;  наличие  информационноаналитической  структуры; 
использование передовых информационных и интерактивных технологий; 
соответствие  характера  принимаемых  властью  решений  общественным 
ожиданиям  и  настроениям;  наличие  соответствующей  службы  по 
изучению общественного мнения. 

Рассматривая  факторы  совершенствования  информационно
коммуникативных  связей  органов  местного  самоуправления,  автор 
останавливается  на  выборе  оптимальной  формы  управления 
информационнокоммуникативными  процессами  в  муниципальном 
образовании. Для начала это может быть: 
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  форма  партнёрства  с  коллективами  СМИ,  юридически 
оформленная в соответствии с действующим законодательством; 

  внедрение  системы  муниципальных  грантов  за  разработку 
проблематики,  связанной  с  социальнозначимыми  вопросами  развития 
муниципального образования. 

В  параграфе  2.3.  «Основные  направления  информационной 
политики  и  проект  концепции  информационной  политики  органов 
местного  самоуправления»  внимание  акцентировано  на  том,  что 
реализация  властью  своих  функций должна  способствовать  повышению 
доверия  населения  к органам  власти  любого уровня,  а  органы  местного 
самоуправления обладают стратегическим информационным ресурсом для 
осуществления постоянного дискурса власти и общества. О роли доверия 
жителей, как главном критерии оценки работы  руководителей говорил на 
заседании  Государственного  Совета  22.01.2010  года  Президент  России 
Д.А.  Медведев.  «Хотел  бы,  чтобы  руководители  ...  постоянно  сверяли 
свою  деятельность  с  общественным  мнением,  не  замыкались  в 
кабинетах».1 

В  данном  параграфе  отмечается,  что  сегодня  информационно
коммуникативная деятельность органов местного самоуправления является 
стратегическим направлением в структуре муниципального управления, а 
проводимая  информационная  политика  стоит  в одном  ряду  с  политикой 
социальной  и  экономической.  В  умении  профессионально  проводить 
информационную  политику  органами  местного  самоуправления  и 
заключается  социокоммуникативная  эффективность  муниципальной 
власти.  Какие  бы  грамотные  управленческие  решения  не  принимались 
органами  местного  самоуправления,  их  эффективность  и успех,  прежде 
всего,  зависят  от  опережающего  информационного  обеспечения,  от 
наличия  обратной  связи  с  населением,  оперативного  реагирования  на 
возникающие в муниципальном образовании проблемы. 

Обобщая результаты исследований,  автор делает вывод о том, что 
для  использования  имеющегося  информационнокоммуникативного 
ресурса органов местного самоуправления  в целях устойчивого развития 
гражданского общества необходимо соблюдение ряда условий: 

  муниципальная  власть  должна  быть  коммуникативно  и 
информационно открытой  для населения муниципального образования; 

Стенографический отчет о заседании Государственного совета по вопросам развития 

политической системы России. (22 января 2010).[Электронный ресурс]. Режим 

доступа;  http://news.kremIin.ru/transcripts/6693/print 

http://news.kremIin.ru/transcripts/6693/print
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  информационнокоммуникативные  связи должны выстраиваться  с 
использованием  современных  информационнокоммуникативных 
технологий, с активным участием СМИ и МК; 

 активное проведение в жизнь системы социального партнёрства; 

  реализуемая органами  местного самоуправления  информационная 
политика  должна  корректировать  отношение  населения  к  власти  с 
традиционно негативного на позитивный. 

В  этой  связи  встает  необходимость  разработки  концепции 
информационной  политики  органов  местного  самоуправления 
муниципального  образования  «Город  Астрахань».  Проект  такого 
дакумента представлен в приложении к диссертации. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  и  в  соответствии  с 
целью  исследования  формулируются  основные  теоретические  выводы, 
научные  результаты  и  их  новизна,  а  также  положения,  выносимые  на 
защиту.  Диссертантом  намечаются  пути  дальнейшего  исследования 
предложенной темы, даются рекомендации по использованию результатов 
работы. Отмечается, что в современных условиях назрела необходимость 
формирования  информационной  политики,  способной  выстраивать 
конструктивные  информационнокоммуникативные  связи между  властью 
и  населением,  особенно  на  уровне  муниципальных  образований,  где 
осуществляется  непосредственный  ежедневный  контакт  населения  с 
властными структурами. 
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