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Задачи информатизации общества 
должны включать в себя следующие 
мероприятия: 

1) эффективное управление социаль-
но-экономическим развитием, обеспе-
чение мониторинга оперативного и стра-
тегического социально-экономического 
развития и общественно-политической 
ситуации;

2) доступ населения и предприятий 
к информации о государственной дея-
тельности, повышение качества пре-
доставляемых государственных услуг 
предприятиям и населению, упрощение 
процедуры предоставления государ-
ственного сервиса, сокращение адми-
нистративных издержек для общества и 
населения; 

3) доступное качественное образова-
ние, медицинское и социальное обслу-
живание на основе развития и исполь-
зования информационных технологий и 
телекоммуникации; 

4) развитие наукоемких технологий, 
подготовка квалифицированных кадров 
в сфере информационных технологий и 
в телекоммуникации.

Для проведения государственной 
структурной политики в области инфор-
матизации общественной жизни необ-
ходимо решить следующие задачи: 

1) выработать единую методологию и 
политику информационных коммуни-
каций между субъектами информаци-
онной политики;

2) развивать образовательную, научно-
практическую и исследовательскую 
основу информационного общества;

3) обеспечить организационно-
законодательную поддержку информа-
ционного общества и информационных 
коммуникаций;

4) развивать техническую инфраструк-
туру и информационные технологии.

Таким образом можно достичь основ-
ных целей информатизации общества 
– устойчивого экономического разви-
тия, повышения качества жизни граж-
дан, использования информационных 
и коммуникационных технологий для 
гармоничного развития социально-
экономической, политической, куль-
турной и духовной сфер жизни обще-
ства. 
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THE CONCEPT OF INFORMATION PRESENCE
В статье предлагается авторская концепция, которая решает актуальную проблему удержания региональ-
ного политического лидерства в России. Выдвигается предположение, что, благодаря определенному 
алгоритму использования ИКТ, практически любой региональный политический лидер сможет добиться 
устойчивого лидерства и вернуть утраченные позиции в случае его потери.
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The article offers the author's conception, which solves the current problem of retention of the regional political 
leadership in Russia. It is conjectured that any regional political leader can achieve sustainable leadership and 
regain lost ground in the case of its loss in condition of using ICT in specific algorithm.
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Б
лагодаря использованию инфор-
мационных технологий произо-
шло изменение характера влияния 

региональных политических лидеров. 
Ключевым понятием, которое опреде-
ляет феномен регионального политиче-
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ского лидерства, является влияние, т.е. 
способность субъекта (актора) вызы-
вать изменения во мнениях, установках, 
убеждениях, намерениях, а также в пове-
дении некоего объекта в процессе вза-
имодействия с ним [Мелвиль и др. 2009: 
559]. Наравне с могуществом, мощью и 
силой влияние является одной из основ-
ных составляющих категории «власть». 
Исходя из того, что лидерство – это 
феномен власти, а влияние – элемент 
власти, можно сделать заключение, что 
изменение процессов влияния, которое 
произошло из-за внедрения информа-
ционных технологий, видоизменило и 
феномен политического лидерства, и 
феномен власти.

Изменение одной из фундаменталь-
ных основ власти и лидерства как науч-
ных феноменов вызвало изменения в 
реальной жизни. Владение информа-
ционными технологиями стало кон-
курентным преимуществом в борьбе 
за власть. Благодаря использованию 
информационно-коммуникационных 
технологий практически любой граж-
данин Российской Федерации может 
стать известным и таким путем завое-
вать региональное политическое лидер-
ство, пробиться в различные эшелоны 
власти, став региональным руково-
дителем, принимающим решения на 
каком-либо уровне. В качестве смысло-
вого наполнения можно использовать 
любой набор методов из арсенала свя-
зей с общественностью и политической 
науки. Информационные технологии 
могут быть задействованы в лоббизме 
различного уровня, и уже активно там 
используются. 

В дополнение к этому во власть могут 
проникнуть люди, не имеющие необ-
ходимого опыта, навыков, знаний и 
профессиональной подготовки, а это 
представляет потенциальную угрозу 
стабильности общества. 

Руководители, занимающие пост, 
могут оказаться не готовыми ответить 
на этот вызов. А от их готовности будет 
зависеть и дальнейшая карьера, и буду-
щее отрасли, за которую они отвечают. 
Для ряда отраслей, занимающихся жиз-
необеспечением населения, приход на 
руководящие посты случайных людей 
без профильного образования может 
означать потенциальную дезорганиза-
цию или развал отрасли, а также в пер-

спективе стать причиной нештатных 
ситуаций, аварий техногенного харак-
тера. 

Изучение сути изменения этого 
влияния является тем более акту-
альным, что ученые достаточно раз-
вернуто раскрыли современные воз-
можности связей с общественностью 
и информационных технологий, но 
без учета феномена политического 
лидерства. Крайне мало информации, 
охватывающей региональную россий-
скую специфику. Здесь можно выде-
лить вклад Г. Ласуэлла [Lasswell 1976] и 
Г. Лебона [Лебон 1995] в изучение соци-
ологии и современных информацион-
ных технологий. Работы О.В. Гаман-
Голутвиной [Политический класс… 
2012], А.В. Понеделкова [Понеделков, 
Старостин 2007], А.П. Кочеткова 
[Кочетков 2012], А.К. Магомедова 
[Магомедов 2000], П.Л. Карабущенко 
[Карабущенко 2004], Д.Г. Сельцера 
[Сельцер 2006], А.В. Дуки [Дука 2005], 
К. Мацузато [Мацузато 1998: 127-188; 
Регионы России… 1997-2003] и ряда дру-
гих ученых рассматривают особенности 
функционирования элит и лидеров в 
регионах РФ. В работах А.Н. Кулика 
[Кулик] частично описываются особен-
ности использования информационных 
технологий в региональном аспекте. 
Именно региональный уровень поли-
тического лидерства остается вне поля 
зрения большинства аналитиков и уче-
ных. Большинство исследований посту-
лирует проблемы, не предлагая полити-
кам решений и рекомендаций по поводу 
того, как можно реагировать на вызовы 
окружающей действительности. 

В рамках данной работы предлага-
ется авторская концепция создания и 
поддержания феномена регионального 
политического лидерства средствами 
информационных технологий, сфор-
мулированная в концепции информа-
ционного присутствия, которая явля-
ется попыткой ответа на этот вызов. 
Данный алгоритм работы уже апроби-
рован на практике в Ульяновской обл. 
и позволяет при практически нулевых 
финансовых затратах адекватно отве-
тить на вызовы и проблемы, обозначен-
ные в начале статьи, укрепить лидер-
ство действующих политиков, а также 
стабильность региональной политиче-
ской системы. 
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Вся современная проблематика 
регионального политического лидер-
ства сводится к достижению чело-
веком долгосрочного регионального 
политического лидерства. Данного 
результата можно достичь через повы-
шение известности лидера в положи-
тельном контексте, преимущественное 
использование электронных средств 
доставки информации, достижение 
лидером максимальной положитель-
ной известности в элитной группе при 
условии конвертации публицитного 
капитала в лидерство. Примеры лиде-
ров Ульяновской обл. позволяют утвер-
ждать, что реализация и достижение 
этих результатов возможны в течение 
6-месячного отрезка времени. 

Традиционно сложным является 
вопрос о том, кем является лидер. 
Думается, что для приближения к луч-
шему пониманию данной проблемы 
необходимо использовать критерии, 
сформулированные Жаном Блонделем 
[Блондель 1992]: принадлежность к 
классу по рождению, уровень воспи-
тания, уровень образования, уровень 
дохода, материальный статус, соци-
альный и общественный статус, нали-
чие положительного/отрицательного 
публицитного капитала, внешние 
данные, профессиональная квалифи-
кация. Эти и другие возможные кри-
терии можно ранжировать как силь-
ные и слабые стороны, чтобы с ними 
«работать» в рамках коммуникацион-
ной стратегии.

Исходя из вышесказанного, лидеру, 
желающему остаться лидером, нужно 
уделить ключевое внимание разработке 
коммуникационной стратегии. 

Цель коммуникационной страте-
гии заключается в том, чтобы добиться 
относительно высокого информацион-
ного присутствия в средствах массовой 
информации. Высокую степень инфор-
мационного присутствия можно конвер-
тировать в лидерство. Под средствами 
массовой информации здесь понима-
ется не только весь спектр традици-
онных СМИ, но и блоги в социальных 
сетях. Под высоким информационным 
присутствием понимается такое присут-
ствие, которое составляет величину упо-
минаемости равную не менее 1/7 суммы 
всех материалов, вышедших за единицу 
времени на территории региона. Данная 

пропорция базируется на исследовании 
Джорджа Миллера [Miller 1956], устано-
вившего, что человек способен успешно 
запоминать 7 ± 2 порции информации. 
В этой концепции под порцией инфор-
мации понимается сообщение в СМИ с 
упоминанием лидера. 

Достичь данного показателя чрез-
вычайно сложно, поскольку любые 
действия, происходящие в медийном 
пространстве, генерируют паблисити 
[Блэк 1990] сразу трех модальностей – 
отрицательную, нейтральную и поло-
жительную. Поэтому, чтобы достичь 
высокого показателя положительной 
упоминаемости, необходимо сгенери-
ровать гораздо большее число пабли-
сити, чтобы гарантированно добиться 
поставленной цели. 

Наглядно концепцию информацион-
ного присутствия можно представить в 
виде диаграммы (см. рис. 1, 2).

Рисунок 1. Схема информационного 
присутствия

Разберем данную схему более под-
робно. Предположим, что за единицу 
времени в Ульяновской обл. вышло 
70 материалов, тогда 1/7 составит 10 
материалов. 10 материалов с положи-
тельной модальностью за единицу вре-
мени – такова цель коммуникацион-
ной стратегии лидера. Это означает, что 
при позитивном сценарии, при кото-
ром величина паблисити с нейтраль-
ной модальностью будет равна 10, а с 
отрицательной – нулю, лидеру нужно 
будет гарантированно сгенерировать 20 
информационных материалов в СМИ 
(см. рис. 2).

Важно учитывать и такие на первый
взгляд очевидные факторы, как охват 
аудитории СМИ, степень доверия к 
СМИ, степень влияния СМИ, их тираж, 
периодичность и время выхода.

–           0           +

Все материалы, 
вышедшие в 

СМИ за единицу 
времени

Все материалы о 
лидере, вышедшие 
в СМИ за единицу 

времениa
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Определив, какие СМИ выходят в 
искомый промежуток времени, необ-
ходимо уделить внимание величине 
тиража и времени выхода. Далее, из 
совокупной величины тиража необ-
ходимо выделить один блок, напри-
мер номер газеты, в котором из общего 
числа статей следует выделить 1/7. Если 
речь идет о теле- и радиоэфире, то 1/7 
следует высчитывать, исходя из числа 
транслируемых блоков информации. 
Добиться того, чтобы во всех СМИ 
1/7 всех материалов была посвящена 
лидеру в положительном контексте, 
чрезвычайно сложно. Кроме того, раз-
личные СМИ обладают разной степе-
нью влияния и доверия. Следовательно, 
необходимо уделить внимание охвату 
аудитории, степени влияния СМИ, 
времени выхода. Принимая во внима-
ние вышеописанные факторы, можно 
учесть, какие СМИ имеют низкую 
степень доверия/влияния, проанали-
зировать их охват аудитории и скор-
ректировать присутствие в СМИ в 
сторону увеличения или уменьшения. 
Аналогичную корректировку можно 
сделать, если часть сюжетов выходит 
не в прайм-тайм, когда охват аудито-
рии наибольший. Данных исправлений 
можно добиться, скорректировав время 
проведения информационных пово-
дов, с тем чтобы учесть время, которое 
потребуется журналистам для выпуска 
материала в эфир/печать. Таким обра-
зом, применительно к конкретному 
СМИ может получиться так, что в нем 
вообще не будет упоминаться лидер, но 
это отсутствие будет компенсировано 
присутствием в другом СМИ, где его 
имя будет присутствовать, например, в 
1/5 всех материалов. В целом же вели-
чина присутствия лидера в СМИ будет 
больше 1/7. При компенсации отсут-
ствия в одном СМИ присутствием в дру-

гом не следует достигать крайних пози-
ций в распределении типов СМИ, т.е. 
нецелесообразно полностью игнориро-
вать печатные СМИ, уделяя внимание 
только электронным, и наоборот. Среди 
электронных СМИ нельзя полностью 
игнорировать радио в пользу телеви-
дения и наоборот. Коммуникационная 
стратегия должна быть сбалансиро-
ванной. С одной стороны, охват ауди-
тории должен быть максимальным, с 
другой – этот охват должен включать 
в себя представителей максимального 
числа различных целевых аудиторий. 
Предпочтительнее всегда придержи-
ваться пессимистичного сценария, рас-
считывая на то, что никто из СМИ не 
будет освещать деятельность лидера. 
Поэтому нужно всегда стараться охва-
тить настолько большое число СМИ, 
насколько это возможно, с тем чтобы в 
итоге получить гарантированное мини-
мально необходимое положительное 
присутствие в СМИ, равное 1/7 или 
больше. Даже если цель коммуникаци-
онной стратегии – добиться располо-
жения одной целевой аудитории, этим 
нельзя пренебрегать, т.к. интересующая 
целевая аудитория является вторичной 
и третичной по отношению к другим 
целевым аудиториям. Для удобства по-
строения коммуникационной стратегии 
необходимо просчитывать 1/7 требуе-
мых материалов, прежде всего, в рамках 
одного СМИ, поскольку в одном СМИ 
по отношению к лидеру могут выходить 
разные по модальности материалы. 

Думается, что реализация данной 
логики действий позволит руководи-
телю обеспечить устойчивое региональ-
ное политическое лидерство и адекватно 
ответить на угрозы желающих занять 
его место. Этот алгоритм можно также 
использовать для продвижения в СМИ 
социально значимых сообщений. 

В целом данная концепция имеет 
сильные и слабые стороны. С одной 
стороны, для ее реализации требуются 
относительно небольшие ресурсы, 
такие как устойчивый высокоскорост-
ной безлимитный доступ к Интернету 
на скорости более 512 кбит/с; доступ к 
мобильному Интернету по технологии 
не ниже 3G; доступ к телефонной связи; 
свобода передвижения лидера и участ-
ников реализации концепции; наличие 
фотокамеры и видеокамеры. С другой – 

публикаций      (+)         (0)               (–)  
60                  10           10                 0

Рисунок 2. Схема информационного 
присутствия лидера
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нужно уметь использовать информаци-
онные технологии и технологии связей 
с общественностью.

В дополнение к этому нужно посто-
янно иметь в виду критерии оценки 
эффективности реализации концепции: 
достижение положительной упоминае-
мости в СМИ, которая превышает все 
аналогичные показатели упоминае-
мости в элитной группе; достижение 
отрицательной упоминаемости, которая 
является самой низкой по сравнению с 
аналогичными показателями упоминае-
мости в элитной группе; повышение в 
должности либо конвертация публицит-
ного капитала в другие блага в течение 
полугода после 6 месяцев реализации 
концепции при условии продолжения 
ее реализации до момента переназна-
чения либо конвертации публицитного 
капитала в другие выгоды. 

Предлагаемая концепция затраги-
вает актуальную дискуссию, которая 
существует в политических кругах РФ. 
Действующих лидеров можно условно 
разделить на 3 категории: 1) осознаю-
щие важность использования ИКТ и 
использующие их; 2) осознающие важ-

ность использования ИКТ и привле-
кающие специалистов для их исполь-
зования; 3) имеющие негативное отно-
шение к использованию ИКТ и не 
использующие их. 3-я категория руко-
водителей в наибольшей степени под-
вержена риску, поскольку входящие в 
нее руководители слишком поздно осо-
знают необходимость решения различ-
ных проблем с использованием ИКТ – 
когда уже нельзя сработать на упрежде-
ние. Действительно, многие руководи-
тели недооценивают, например, такой 
ресурс ИКТ, как социальные сети, не 
придавая им большого значения. В то 
же время через социальные сети можно 
относительно легко и быстро организо-
вать стихийный митинг или акцию про-
теста. Потенциал использования ИКТ 
трудно переоценить. Поэтому данная 
концепция не только обозначает под-
ход, но и является попыткой решения 
проблем действующих руководителей 
РФ. 

Надеюсь, что эта статья положит 
начало продуктивной дискуссии на 
страницах будущих номеров журнала 
«Власть».
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ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ Â ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÑÐÅÄÅ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 
(íà ïðèìåðå Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí)

CONSTRUCTING THE ETHNIC CONFLICTS 
IN THE YOUTH SPHERE BY MASS MEDIA 
(on the example of the Republic of Tatarstan)
В данной статье рассматривается миграционная политика Татарстана. Проанализированы характерные 
особенности влияния СМИ на сознание молодежи, конструирование образа «мы» и «они». Автором был 
проведен контент-анализ онлайн-прессы с целью выявления уровня освещенности молодежного этниче-
ского конфликта. На основе проведенного исследования автором были выявлены особенности освещения 
онлайн-прессой молодежных конфликтов этнического характера.
Ключевые слова: миграция, этнос, СМИ, нация, идентичность, формирование этнической идентичности, 
противопоставление «мы» и «они»

This article discusses the migration policy in the Republic of Tatarstan. Characteristics of the mass media i
mpact on youth`s consciousness and on construction of the «us» and «them» image are analyzed. The author 
carried out content-analysis of online-media with a task of identifying the level of coverage of youth ethnic 
conflict. On the basis of the research the author revealed the features of coverage of youth’s ethnic conflicts by 
online-press.
Keywords: migration, ethnos, media, nation, identity, formation of ethnic identity, contrast of «us» 
and «them»

Р
еспублика Татарстан как субъект 
Российской Федерации характе-
ризуется экономической стабиль-

ностью и разнообразием этносов, объе-
диненных в одном регионе.

В настоящее время Республика 
Татарстан – это еще и регион со значи-
тельным числом мигрантов из респу-
блик Закавказья и Средней Азии. В 
связи с этим особую значимость приоб-
ретает толерантное отношение к приез-
жим, мирное сосуществование разных 

языков, религий, традиций, а также 
менталитета, характера и стандартов 
поведения при сохранении своих этни-
ческих особенностей.

Формирование этнической идентич-
ности происходит под воздействием 
различных факторов, таких как язык, 
идеология, средства массовой информа-
ции, историческая память и противопо-
ставление другим этническим группам.

По мнению многих ученых, процесс 
формирования и поддержания этни-


