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«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА» 

 

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА 

Доминирующей тенденцией развития мировой цивилизации на рубеже 

XX-XXI веков является переход к новому типу социальной организации 

общества, имеющему информационную и сетевую природу – открытому 

информационному обществу. Глубокой трансформацией охвачены основные 

сферы жизнедеятельности социума: взаимодействие с природой; 

общественные отношения; социальная регуляция. Производство 

материальных благ, создание культурных ценностей и осуществление власти 

становятся напрямую зависимыми от технологических возможностей 

общества, основу которых составляют информационные и 

коммуникационные технологии. 

Ключевой фактор постиндустриального развития – информационная 

революция, суть которой состоит в качественных, революционных 

изменениях информационных и коммуникационных технологий. В 

результате информационной революции повышается роль и значимость 

информационной сферы в жизнедеятельности общества и государства, она из 

разряда вспомогательных переходит в разряд определяющих. Структурно 

изменяется соотношение властей в социуме. Информационная власть в 

тесном переплетении с другими типа власти выходит на первый план в 

социальном регулировании. 

В странах переходного типа, к которым относится и Россия, 

информационная составляющая играет особую роль в государственном 

управлении переходными преобразованиями. Информационная политика 

власти может, как способствовать скорейшему установлению новых 
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социальных порядков, так и деформировать демократическую 

направленность политического процесса. 

Изучение государственной информационной политики как 

современного поливариативного инструмента политического и 

государственного управления представляется актуальным и целесообразным 

в качестве предмета специального курса политологического образования. 

Задача специального курса «Государственная информационная 

политика» - системное изложение специфики информационной сферы как 

объекта государственного управления в контексте переходе к 

информационному обществу; концептуальных подходов к формированию и 

реализации государственной информационной политики с учетом ее особой 

роли в условиях переходных преобразований; содержания информационной 

функции государства, включая вопросы организации информационного 

обеспечения системы государственного управления и взаимоотношений 

власти и общества; правовых основ информационной политики, 

базирующихся на естественном праве человека на информацию. 

Методология специального курса основана на парадигме исследования 

взаимного воздействия развития технологий и развития социальных 

институтов, системном подходе к изучению общественных явлений и 

анализе причинно-следственных связей содержания государственной 

информационной политики, методов ее реализации и результатов 

воздействия на трансформацию общественных отношений. 

Программа специального курса ориентирует преподавателей и 

слушателей на изучение сущности, методологии формирования и 

механизмов реализации государственной информационной политики в 

условиях постиндустриального развития и переходных преобразований. 

Программа курса рассчитана на магистров и аспирантов отделений 

политологии Университетов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

Ведение 

Раздел I. Информационная сфера как объект государственного 

управления 

Тема 1. Информационная революция как социально-технологическая 

основа постиндустриальной модернизации. 

Тема 2. Информационное общество: характеристики и модели. 

Тема 3. Электронное правительство: мировой опыт. 

Раздел II. Методологические основы формирования и реализации 

государственной информационной политики 

Тема 4. Цели, стратегия и функциональные задачи государственной 

информационной политики. 

Тема 5. Системообразующие факторы и методология реализации 

государственной информационной политики. 

Тема 6. Информационная политика в условиях переходных 

преобразований. 

Раздел III. Информационная функция государства 

Тема 7. Государственное управление и информационная политика. 

Тема 8. Информационное обеспечение системы государственного 

управления. 

Тема 9. Информационные аспекты взаимоотношений государственной 

власти и гражданского общества. 

Раздел IV. Правовые основы государственной информационной политики 

Тема 10. Право на информацию: проблемы законодательного 

регулирования. 

Тема 11. Формирование информационного законодательства как 

политико-правовой процесс. 

Тема 12. Законодательные основы регулирования информационных 

отношений в России. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 

Введение 

Информационная политика как целостное явление и приоритетная 

задача государственного управления в условиях постиндустриальной 

модернизации и переходных преобразований. 

Государственная информационная политика как поливариативная 

составная часть государственного управления процессами трансформации 

общественных отношений. 

Содержание национальной информационной политики. Ее зависимость 

от характера политических процессов, уровня социально-экономического 

развития страны, национальных традиций и исторических особенностей 

политической культуры, трактовки политическим режимом национальных 

интересов в информационной сфере. 

Предмет регулирования государственной информационной политики – 

процесс формирования и развития информационной сферы и ее 

системообразующих факторов. 

Государственная власть - ключевой субъект и одновременно объект 

информационной политики. Реформирование информационного обеспечения 

и информатизация системы органов государственной власти как инструмент 

оптимизации ее структуры и модернизации механизма государственного 

управления. 

Методы реализации государственной информационной политики. 

Законодательное, экономическое и административное регулирование 

информационной деятельности. 
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Раздел I. Информационная сфера как объект государственного 

управления 

Тема 1. Информационная революция как социально-технологическая 

основа постиндустриальной модернизации 

Информационная революция конца XX века как завершение 

индустриального и начало постиндустриального, информационного периода 

развития цивилизации. Концепция «трех волн» А.Тоффлера. Концепция 

перманентного характера информационных революций А.Ракитова. 

Информация как уникальный, постоянно возрастающий ресурс, 

создаваемый самим социумом в процессе его жизнедеятельности. Понятия 

«информация» и «информационный ресурс». 

Определяющая роль информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), информационных процессов и ресурсов в трансформации 

политических, экономических и социальных порядков. 

Современные ИКТ как фактор обновления системы коммуникативных 

взаимодействий, повышения эффективности управления во всех сферах 

человеческой деятельности, «интеллектуализации» общества и изменения 

структуры занятости, интенсификации экономического развития, экономии 

природных ресурсов, глобализации и модернизации мирового хозяйства. 

Информационная революция как геополитический фактор, меняющий 

отношения между центрами силы, регионами и государствами. Комплекс 

информационных проблем международного характера. 

Тема 2. Информационное общество: характеристики и модели 

Информационное общество как новый тип социальной организации. 

Определение сущности информационного общества М.Кастельсом как 

совокупности сетевой логики и структуры, информациональной экономики и 

культуры реальной виртуальности. Понятие о «коллективном интеллекте» 

или «коллективном разуме» как основе информационного общества, 

предложенной Н.Моисеевым. Критерии информационного общества. 

Признаки и ориентиры его построения.  
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Личность как ключевой фактор информационного общества, изменение 

модели поведения – переориентация с материальных ценностей на ценности 

самореализации. 

Особенности информационного общества с точки зрения политических 

процессов. Непосредственная демократия и демократия участия. Права и 

обязанности индивидуума, организации и государственной власти. 

Модели информационного общества. Функциональная пятисекторная 

модель А.Бениджера. Национально-страновые модели: модель 

континентальной Европы, базирующаяся на поиске баланса между 

государственным контролем и рынком; американо-английская модель, 

ориентированная на полную либерализацию информационного рынка; 

азиатская модель, основанная на идеологии сотрудничества государства и 

предпринимателей. 

Сравнительный анализ планов построения информационного общества 

США и стран Европейского Союза. 

Обобщенные индикаторы движения к информационному обществу. 

Система количественных индикаторов развития информационного общества: 

индикатор технологической оснащенности, индикатор прозрачности 

коммуникаций, индекс информационного общества. 

Тема 3. Электронное правительство: мировой опыт 

Стратегическая цель электронного правительства – решение всех 

проблем с позиции интересов граждан и участие всех граждан в процессе 

руководства и управления страной. 

Основополагающий принцип электронного правительства – 

доступность каждому субъекту общества в любой момент времени и из 

любого места дислокации. 

Задача электронного правительства – трансформация внутренних и 

внешних взаимоотношений на основе использования ИКТ и информационно-

коммуникационной инфраструктуры с целью оптимизации процесса 

оказания правительственных услуг населению и бизнесу, расширения 
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взаимодействий всех граждан с электронным правительством и их участия в 

его деятельности. 

Стимулы и факторы, способствующие созданию электронного 

правительства, и барьеры, препятствующие этому процессу. 

Основополагающие принципы концепции формирования электронного 

правительства: повышение осведомленности граждан о деятельности 

правительственных структур; обеспечение доступности информации, ее 

доставка до конечных пользователей; поддержка и усиление обратной связи 

между властью и обществом; обеспечение участия граждан в деятельности 

правительства; непосредственная поддержка демократических процессов. 

Фазы трансформации в процессе перехода от традиционного 

правительства к полностью электронному. Модели электронного 

правительства: кибернетический офис, бюрократическая структура, 

сервисное агентство, полностью электронное правительство. 

 

Раздел II. Методологические основы формирования и реализации 

государственной информационной политики 

Тема 4. Цели, стратегия и функциональные задачи государственной 

информационной политики 

Альтернативные стратегические цели государственной 

информационной политики: переход к открытому информационному 

обществу или формирование национально обособленного общества с  

подконтрольной правящему режиму информационной сферой. Открытое 

информационное общество как формирующаяся реальность для развитых 

индустриальных стран и ориентир развития для стран переходного типа. 

Основополагающее стратегическое направление государственной 

информационной политики – формирование и развитие открытого 

информационного пространства государства при непременном условии 

обеспечения его целостности и единства, его интеграция в мировое 

информационное пространство с учетом национальных интересов и 
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особенностей при обеспечении информационной безопасности на 

внутригосударственном и международном уровнях. 

Информационное пространство государства – совокупность 

пересекающихся информационных сфер гражданского общества, 

государственной власти и местного самоуправления. Обобщенные объекты 

регулирования информационной политики как инструмента 

государственного управления. 

Кибернетическая модель государства как системы регулирования с 

обратной связью, в которой общество – сложный объект регулирования, а 

система органов власти – централизовано-децентрализованное управляющее 

устройство с иерархической структурой. Контур прямого регулирования, 

контур взаимной адаптации власти и общества, контур стабилизации и 

самоорганизации общества, контур организации системы органов власти. 

Обобщенные внутрисистемные и трансграничные информационное потоки. 

Дополнительные условия и ограничения, обеспечивающие информационную 

безопасность – защиту информационного пространства государства от 

внешних и внутренних информационных угроз. 

Обобщенные функциональные задачи государственной 

информационной политики: обеспечение информационного обслуживания 

населения на основе развития массового информационного обмена и 

массовых коммуникаций; информационное обеспечение деятельности 

системы органов государственной власти и местного самоуправления; 

обеспечение информационного взаимодействия гражданского общества и 

власти, включая государственную и местную. 

Тема 5. Системообразующие факторы и методология реализации 

государственной информационной политики 

Реализация государственной информационной политики – 

многомерная задача, решение которой включает нормативно-правовые, 

организационно-технологические, технико-экономические и социальные (в 

том числе образовательные) компоненты. Системообразующие факторы 
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реализации – взаимосвязанные компоненты решений задач информационной 

политики, объединенные в общегосударственные системы и структуры, 

стягивающие информационное пространство государства в единое целое. 

Базовый системообразующий фактор – формирование и развитие по 

мере изменения информационных потребностей общества национального 

информационного законодательства как единой системы взаимоувязанных и 

непротиворечивых нормативных правовых актов. 

Организационно-технологический фундамент решения всех задач 

государственной информационной политики – единая взаимоувязанная 

система национальных информационных ресурсов и информационно-

коммуникационная инфраструктура государства. Организация и требования 

к процессу формирования информационных ресурсов, показатели их 

качества. Информационно-коммуникационная инфраструктура как комплекс 

организационных и технологических средств поиска, хранения, 

распространения и использования информационной продукции и услуг. 

Перспективы и тенденции развития традиционных СМИ как социально 

значимой составляющей такой инфраструктуры. Телекоммуникации как 

«транспортная» опора информационно-коммуникационной инфраструктуры.  

Научно-технический и производственный комплекс и рынок 

продукции и услуг информационной индустрии – системообразующий 

технико-экономический фактор. Возможные подходы к развитию научно-

производственного комплекса информационной индустрии. Особенности 

российского рынка информационной продукции и услуг. 

Система массового информационного образования и просвещения как 

системообразующий фактор, направленный на социально-образовательную 

адаптацию и обеспечение информационно-психологической устойчивости 

человека к процессу перехода к информационному обществу. 
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Тема 6. Информационная политика в условиях переходных 

преобразований 

Проблемы транзита переходных государств в условиях совокупного 

влияния мега-тенденций традиционализма, модернизма и постмодернизма. 

Анализ процесса трансформаций российского транзита после августовских 

событий 1991 года и влияния на этот процесс информационного фактора. 

Обеспечение взаимопонимания, доверия и партнерского 

взаимодействия между властью и обществом как необходимое условие 

успешного осуществления переходных преобразований. Государственная 

информационная политика как основополагающая составляющая 

государственного управления процессом переходных преобразований - 

основной инструмент установления тех или иных взаимоотношений между 

власть и обществом. 

Стратегия и основные направления государственной информационной 

политики в условиях перехода от авторитарного государства с 

административно-плановым управлением экономикой к правовому 

демократическому государству с рыночной экономикой. 

Обеспечение открытости и гласности, информационной прозрачности 

для общества деятельности государственной власти по проведению 

социально-экономических и политических реформ.  

Информационная поддержка процесса становления и формирования 

гражданского общества, как реальной «четвертой власти», способной не 

только контролировать, но и формировать государственную власть в своих 

интересах. Особенности становления гражданского общества в России. 

Структурное, организационное и технологическое реформирование 

информационного обеспечения деятельности государственной власти в 

контексте общей реформы системы государственного управления на основе 

концепции государства как сервисной организации, ориентированной на 

граждан – потребителей ее услуг. 
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Раздел III. Информационная функция государства 

Тема 7. Государственное управление и информационная политика 

Государственное управление как системное общественное явление и 

его характерные черты. Государственная политика - инструмент 

государственного управления, определяющий его содержание и смысл и 

позволяющий государству достичь определенных целей в регулировании 

общественной жизни. Суть конструктивной государственной политики и 

условия ее реализации. 

Информационное управление как один из ключевых элементов 

государственного управления на этапе постиндустриального развития и 

метод информационного воздействия как современное дополнение к 

традиционным правовым, экономическим и административным методам 

регулирования общественных отношений. 

Государственная информационная политика в качестве актуальной 

комплексной проблемы управления современным государством. Задача 

государственной власти по формированию и реализации государственной 

информационной политики - информационная функция государства. 

Компетенция государственной власти как субъекта государственной 

информационной политики. Разработка концепции государственной 

информационной политики на основе системного подхода. Формирование 

национального информационного законодательства, определяющего 

характер и законодательные основы проводимой информационной политики. 

Создание организационно-технологического обеспечения проведения 

государственной информационной политики, включающего создание 

соответствующих структур в системе органов государственной власти, 

внедрение современных ИКТ в процесс принятия и реализации 

государственных управленческих решений, организацию необходимого 

бюджетного финансирования. 
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Тема 8. Информационное обеспечение системы государственного 

управления 

Государственная власть как объект государственной информационной 

политики – один из самых мощных источников социально и экономически 

значимой информации и наиболее обеспеченный ресурсами потребитель и 

заказчик на рынке информационной продукции и услуг. 

Информационное обеспечение деятельности системы государственного 

управления – одна из основных функциональных задач государственной 

информационной политики. Своевременное обеспечение органов 

государственной власти достоверной информацией является одним из 

важнейших условий эффективного функционирования государственного 

механизма. Основные проблемы информационного обеспечения системы 

государственного управления: адекватность информационного ресурса 

власти состоянию и потребностям общества; эффективность использования 

этого ресурса государственной властью в процессе ее деятельности. 

Государственные информационные ресурсы и их целевая 

структуризация в соответствии с функциями и полномочиями органов 

государственной власти. 

Государственная составляющая как «становой хребет» национальной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры и технологическая база 

для информационного обслуживания населения и обеспечения 

информационного взаимодействия власти и общества. 

Информатизация системы органов государственной власти на основе 

внедрения современных ИКТ как организационно-технологический процесс, 

позволяющий обеспечить новое качество государственного управления. 

Структуризация государственных информационных ресурсов, развитие 

государственной информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

внедрение современных технологий информационного обеспечения – 

организационно-технологическая база для проведения административной 

реформы на основе современной модели государственного управления. 
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Тема 9. Информационные аспекты взаимоотношений государственной 

власти и гражданского общества 

Механизмы регулярного и маркетингового типа, используемые 

властью для упреждающего информационного взаимодействия с обществом. 

Механизм связей с общественностью (ПР) как функция и философия 

управления, один из методов информационного управления. Понятие и 

модели ПР. Специфика государственных коммуникационных кампаний. 

Консультативные общественные советы и комиссии при органах 

государственной власти как средство укрепления взаимодействия с 

общественностью. Принципы формирования, основные задачи и проблема 

функционального самовырождения. 

Политическая рекламистика и информационное лоббирование как 

разновидности информационных технологий маркетингового типа. 

Использование властью агитационно-пропагандистских форм 

информирования и манипулятивных технологий для искусственного 

конструирования политических реакций и запросов населения. 

Создание и обеспечение устойчивого функционирования и 

постоянного совершенствования механизма предоставления властью 

информационных услуг обществу как одна из приоритетных задач 

государственной информационной политики. Перемещение 

информационного взаимодействия государственной власти и граждан в 

сетевую среду – путь к «прямой электронной демократии». 

Механизмы постоянного воздействия общества на власть как 

необходимое дополнение электорального механизма дискретного действия. 

Лоббизм как механизм выражения и отстаивания корпоративных, 

профессиональных, этнических, региональных и иных политических и 

экономических интересов при принятии государственных решений. 

Англосаксонская и континентальная модели лоббизма. Методы и технологии 

лоббистской деятельности, ее законодательные и информационные основы. 
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Проблема «теневого» лоббирования в России, задача перехода от 

коррупционного механизма лоббирования к цивилизованному. 

Механизм публичного выражения общественного мнения, публичной 

политики как один из основополагающих элементов демократии. Понятие, 

субъект и объект общественного мнения. Публичная политика как форма 

общественно-политической деятельности граждан, заключающаяся в 

формировании группового отношения к текущим событиям, перспективам и 

возможным направлениям развития и публичном выражении такого мнения. 

Свободное получение и распространение информации, развитая система 

политических и общественных структур – фундамент публичной политики. 

Доминирующая роль СМИ в функционировании механизма публичной 

политики как инструмента выражения и формирования общественного 

мнения. Определение В.Пугачевым политических и производственной 

функций СМИ. СМИ как инструмент информационного воздействия. 

Модели информационно-политического манипулирования. Развитие СМИ, 

средств массового информирования и массовых коммуникаций в условиях 

постиндустриальной модернизации. Проблемы СМИ в современной России. 

 

Раздел IV. Правовые основы государственной информационной политики 

Тема 10. Право на информацию: проблемы законодательного 

регулирования 

Право на информацию – естественное и неотчуждаемое право человека 

и гражданина. Перевод этого естественного права через законодательство в 

систему позитивного права – ключевая творческая задача формирования 

правовых основ государственной информационной политики. 

Информационное законодательство как специальная отрасль 

законодательства, регламентирующая особую группу общественных 

отношений в информационной сфере. Объект информационного 

законодательства – информационные отношения, возникающие при 

осуществлении процессов создания, сбора, обработки, накопления, хранения, 
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поиска, распространения и потребления информации. Структуризация 

информационного законодательства по уровням законодательства, методам 

нормативного регулирования и степени охвата предмета регулирования. 

Концепция законодательного регулирования права на информацию, 

основанная на рассмотрении информации как объекта одновременно 

интеллектуальной и вещной собственности. 

Субъекты права на информацию. Законодательное регламентирование 

их прав и обязанностей в процессе информационной деятельности. 

Законодательное регулирование информационного обеспечения 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

деятельности СМИ, информационных отношений при использовании 

глобальных информационных сетей. 

Законодательное ограничение права на информацию в целях защиты 

частной жизни, общественных и государственных интересов (личная, 

семейная, коммерческая, служебная и государственная тайны) и 

законодательное обеспечение информационной безопасности. 

Телекоммуникационное законодательство как составная часть 

информационного законодательства. 

Тема 11. Формирование информационного законодательства как 

политико-правовой процесс. 

Информационное законодательство как правовое поле формирования и 

одновременно главный инструмент реализации государственной 

информационной политики. Политико-правовая парадигма процесса 

формирования информационного законодательства. 

Фактологический анализ и политическая периодизация процесса 

формирования информационного законодательства как эффективный метод 

оценки состояния, выявления тенденций и перспектив его развития. 

«Доконституционный» и «постконституционные», соответствующие 

созывам Государственной Думы, периоды формирования российского 

информационного законодательства. 
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Специфика «доконституционного периода»: формирование 

законодательства в условиях становления новой российской 

государственности и развития острого конфликта между исполнительной и 

законодательной властями; выраженный политический характер 

законодательной деятельности как своего рода прорыва в новое 

посткоммунистическое законодательное пространство. Развитие 

информационного законодательства не носило системного характера и 

преобладающим являлось отношение к информации как объекту 

интеллектуальной, а не вещной собственности. 

Характерная особенность всех «постконституционных» периодов – 

влияние на развитие информационного законодательства изменяющейся от 

созыва к созыву расстановки политических сил в Государственной Думе, 

неустоявшейся парламентской культуры и традиций. Развитие 

информационного законодательства приобретает системный характер и 

формируется отношение к информации как к объекту гражданских прав, 

одновременно интеллектуальной и вещной собственности. 

Тема 12. Законодательные основы регулирования информационных 

отношений в России. 

Законодательные основы регулирования информационных отношений 

в России –  Конституция Российской Федерации 1993 года и базовые 

федеральные законы информационного законодательства. 

Конституционные основы информационного законодательства России. 

Постатейный анализ конституционных положений. 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 

информации» (1995). Цели и основное содержание закона. 

Федеральный закон «Об участии в международном информационном 

обмене» (1996). Цели и основное содержание закона.  

Федеральный закон «О связи» (1995) – основополагающий 

законодательный акт в области связи и телекоммуникаций. Цели и основное 

содержание закона. 
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