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Актуальность темы исследования.
Ускоряющийся процесс изменения информа-
ционно-коммуникационных технологий актуа-
лизирует исследование информационной поли-
тики как проявления властных отношений в
информационной сфере общества, использо-
ванию информационных технологий в СМИ.
Имеет практический смысл выяснить спосо-
бы и цели государственного регулирования
информации в контексте обеспечения полити-
ческой стабильности. Следует обратить осо-
бое внимание на анализ реализации информа-
ционной политики в целях обеспечения поли-
тической стабильности в РФ и Волгоградс-
кой области.

Цель исследования: на основе анали-
за условий и средств регулирования системы
массовой коммуникации интерпретировать
современную государственную информацион-
ную политику в процессе обеспечения поли-
тической стабильности в РФ.

Задачи исследования: уточнить ос-
новные научно-теоретические подходы к ана-
лизу системы массовой коммуникации и го-
сударственного регулирования информации;
охарактеризовать элементы системы инфор-
мационно-коммуникативного взаимодей-
ствия органов государственной власти и на-

селения в современной России и в Волгог-
радской области.

Теоретико-методологическая осно-
ва исследования: коммуникативный подход;
кибернетический подход К. Дойча и Н. Вине-
ра; управленчески-политологический подход
О.Ф. Шаброва.

Основные выводы. Массовая комму-
никация в системе взаимодействия государ-
ственной власти и общества представляет со-
бой взаимодействие властных институтов,
специальных служб и населения в процессе
передачи, обмена и распространения инфор-
мации для сохранения и развития общества и
государства. Современная государственная
информационная политика имеет своей целью
формирование информационного общества
путем совершенствования взаимодействия го-
сударственной власти и общества с учетом
национальных интересов, обеспечения поли-
тической стабильности и безопасности.

В условиях перехода к информационно-
му обществу с целью обеспечения политичес-
кой стабильности РФ необходимо: создание
электронного правительства и повышение эф-
фективности государственного управления,
преодоление высокого уровня различия в ис-
пользовании информационных технологий,
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обеспечение стабильности и безопасности.
Приоритетом для Волгоградской области яв-
ляется достижение и поддержание высокого
уровня легитимности региональных властных
структур и обеспечение порядка в региональ-
ном информационном пространстве. Реализу-
емая в регионе государственная информаци-

онная политика формируется на основе обес-
печения открытости данных о текущей дея-
тельности, структуре, полномочиях органов
власти; о реализуемых государственных ус-
лугах; новостного контента о фактах взаимо-
действия представителей Администрации
Волгоградской области с населением.


