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В нашем современном мире, главное поле битвы это связь, коммуникации и интернет. 
Не зря американцы делают ставки на свою космическую разведку и другие высокие 
технологии [3]. Сетецентризм это развитие превосходства инфокоммуникационных 

технологий, к ним сводится управление любым современным оружием, любой ракетой, 
самолетом, кораблем. Нарушение этих коммуникаций очень осложняет эффективность всех 

других систем, которые завязаны на связь и получение онлайн-информации по разным 
каналам. Время принятие решений сводится к 5 минутам, а то и меньше. В случае с 
терроризмом все еще сложнее, здесь нет линии фронта и конкретного противника, им может 

оказаться ваш сосед или несовершеннолетний подросток. Конечно же, самой перспективной 
технологией всегда остается ваша личная заинтересованность в вашей безопасности и ваших 

близких, знания элементарных правил поведения из школьного раздела курса ОБЖ. В любом 
общественном месте, на видных местах, установлены плакаты с правилами поведения при 
угрозе терроризма, громкоговорители в транспорте и в метро еще раз каждую минуту 

напоминают вам, что нужно делать в том или ином случае.  
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В отличие от западных стран, где гражданское общество стало итогом длительной 

эволюции, перед Россией пока стоит задача по развитию его институтов. 
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Власть должна понимать, что для этого требуется двухсторонний диалог, который бу-
дет способствовать качественным политическим решениям. Как отмечает О.  В. Шиняева 
«Опыт постсоветского периода показывает, что отсутствие эффективной двусторонней ком-

муникации приводит к повышению социальной напряженности, непредсказуемости событий, 
снижению легитимности политических институтов» [8, с. 5-22]. 

Кроме этого важной составляющей гражданского общества является информатизация, 
затронувшая все сферы общества, которая направлена на максимальную открытость и про-
зрачность действий. Инновации в сфере ИТ дают дополнительные возможности в развитии 

гражданского общества, но правовое регулирование в быстроразвивающейся сфере отстает. 
Вследствие этого возникает противоречие: с одной стороны, в российском обществе наблю-

дается потребность во внедрении и использовании инновационных способов коммуникации, 
но с другой стороны, имеется отставание организационно-правового обеспечения этого про-
цесса. В связи с этим растет значимость изучения недоработок Российской Федерации в этой 

сфере, а такжеанализа позитивного зарубежного опыта.  
Сегодня проблема взаимодействия российского общества с органами государственной 

власти в контексте становления и развития гражданского общества активно разрабатывается 
отечественными учеными (Комовым В. Э., Титкиной А. А, Сковиковым А. К. [4, 6]). В ряде 
работ рассматриваются вопросы становления информационно-коммуникативных технологий 

(Иноземцев В. А., Удовик В. Е., Иванов С. А. [2, 3]).  
Однако, проблема развития информационных технологий как фактора, влияющего на 

процесс коммуникации населения и власти, и правовое регулирование процесса включения 
ИТ в практику взаимодействия органов власти и общества пока изучено недостаточно. По-
этому целью данной статьи является сравнительный анализ российских и американских пра-

вовых актов, регулирующих развитие и практику использования инновационных способов 
коммуникации (далее — ИСК) органов власти с населением. в своей статье мы намерены 

решить следующие задачи: 1. Сбор действующих правовых нормативных актов России и 
США; 2. Сравнение моделей использования ИСК в данных странах. 

Рассмотрим концептуальные основания нашего исследования. Современный этап ци-

вилизации характеризуется понятием «информационное общество». Переходом к этому эта-
пу явилось появление компьютеров, которые привели к сетевой информационно-

телекоммуникационной революции. Такие исследователи информационного общества как Д. 
Белл, Э. Тоффлер, М. Кастельс, Т. Стоуньер, М. Маклюэн отмечают, что информационно-
коммуникативные технологии являются фактором развития информационного общества [2, 

с. 283-286]. 
Информационно-коммуникативные технологии базируются на технологиях Web. Они 

обозначают парадигмы развития глобальной сети Интернет. На данный момент их две: Web 
1.0 и Web 2.0.  

Технологию Web 1.0 принято называть технологией создания сайтов с односторонней 

коммуникацией между создателем веб-сайта и посетителями, при которой пользователи яв-
ляются потребителями и никак не влияют на содержание сайта. Web 2.0 — технология со-

здания сайта с многосторонней коммуникацией между владельцем и посетителем, между по-
сетителем и другими посетителями, в котором ведущую роль играет пользователи, выступая 
потенциальным автором содержания сайта. 

Таким образом, можно представить сравнение Интернет-технологий, получившие 
развитие в рамках концепции Web 1.0 и Web 2.0 (табл. 1) общества [1, с. 226-237]. 
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Таблица 1 
Сравнение Интернет-технологий, получивших развитие в рамках концепций  

 Web 1.0 и Web 2.0 

 
Критерии сравнения Web 1.0 Web 2.0 

Основные сервисы 
Электронная почта, статичный веб-

сайт 

Сайты на основе CMS, социальные 

сети, видео- и фотохостинги 

Новые сервисы WWW, Интернет-пейджеры 
RSS, социальные сети, видео- и 

ауди- отрансляции, IP-телефония 

Модель коммуникации Односторонняя Двусторонняя симметричная 

 
Систему государственного и муниципального управления, основанную на использо-

вании информационно-коммуникативных технологиях чаще всего называют «электронным 

правительством» (далее — ЭП). Конененко Д.В. выделяет два подхода к понимании понятия 
ЭП. В узком смысле ЭП — «оказание государственных услуг населению». В широком пони-

мании ЭП — «комплексная категория, включающая в себя процессы взаимодействия органов 
государственной власти между собой и с другими, невластвующими, общественными инсти-
тутами» (имеются в виду не только государственные услуги, но и информирование о дея-

тельности государственных органов)» [5, с. 34-38]. В нашей статье мы будем опираться на 
понятие ЭП в широком понимании. 

ЭП существует как на Web 1.0, так и на Web 2.0. ЭП на технологии 1.0 использует 
информацинно-коммуникативные технологии «для оптимизации оказания государственных 
услуг» [11], ЭП на технологии 2.0 размывают границы между государственными служащими 

и потребителями информации в ходе создания и потребления информации.  
ЭП 1.0 использует «корпоративные, проблемно-ориентированные» технологии, то ЭП 

2.0 «основывается на все более широко распространенных и применяемых технологиях, рав-

но как и на технологиях используемых потребителями» [11]. 
Таким образом, к ЭП 1.0 относятся такие инновационные способы коммуникации с 

населением как взаимодействие через сайты, к ЭП 2.0 — социальные сети, профессиональ-
ные сообщества, мобильные приложения. Россия и США используют все инновационные 
средства коммуникации. 

Акты в сфере использования информационно-коммуникативных технологий мы 
условно поделили на 3 этапа ЭП: его предпосылки, ЭП 1.0, ЭП 2.0.  

Предпосылки ЭП. В России внедрение инновационных технологий на этапе предпо-
сылок регулировалось Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информа-
ции, информатизации и защите информации», а в США Законом Клинджера-Коэна «О ре-

форме использования информационных технологий» (1996). 
ЭП 1.0. На следующем этапе в России развитие ЭП формировалось в два этапа: с 2002 

по 2010 годы и 2011-2017 годы. На первом этапе были приняты от 28 января 2002 г. № 65 
«Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», от 7 февраля 2008 
г. № Пр-212 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации», от 

6 мая 2008 г. № 632-р «Концепция формирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года». На втором этапе ЭП дополнительно стало регулироваться Фе-

деральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства от 15 апреля 2014 г. № 
313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информацион-

ное общество (2011 - 2020 годы)». 
В США были изданы: «Меморандум об электронном правительстве» (1999), «Страте-

гия электронного правительства» (2001), Закон в г. «Об электронном правительстве» (2002).  
ЭП 2.0. В рамках новейшего этапа ЭП в России внедрены: Указ Президента от 8 фев-

раля 2012 г. № 150 «О рабочей группе по подготовке предложений по формированию в Рос-

сийской Федерации системы «Открытое правительство», Постановление Правительства от 
25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной 
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власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения». 

В США обнародован «Меморандум об информационной прозрачности и открытом 

правительстве» (2009) и «Закон о публичной онлайн информации» (2010). 
В России об ЭП основополагающими документами  служат программы, в свою оче-

редь они базируются на Стратегии развития информационного общества. В США основопо-
лагающими документами являются все нормативно-правовые акты, изданные в рамках фор-
мирования ЭП. 

При сравнении нормативно-правой базы можно заметить, что регулирование 
инновационных средств коммуникации в РФ осуществляется больше на уровне подзаконных 

актов (распоряжениями Правительства и указами Президента) и на уровне государственного 
стратегического планирования. В США ЭП регулируется на уровне высшего органа 
законодательной власти (законами Конгресса и указами Президента). Причем акты США 

направлены на конкретное обеспечение деятельности электронного правительства, тогда как 
в РФ положения документов не носит общеобязательного порядка за исключением 

Федеральных законов. 
Таким образом, в США «сделан акцент сделан на сильную информационную 

политику (подробно прописывающую ответственность и обязанности государства и граждан 

в информационную эпоху), а также на развитие компетенций и комплексный анализ  
готовности органов власти к внедрению инновационных ИТ-проектов». Американские 

штаты и города разрабатывают собственную политику использования инновационных 
средств коммуникации (например, в штате Калифорния, «Social Media Standard» [14], 
Миссисипи «Social Media Policy» [13], в Нью-Йорке «NYC Social Media Customer Use Policy» 

[12], в Сиетле «Blogging Policy» [9], «Social Media Use Policy» [10]), основываясь на 
положении «Новых стандартов открытых данных», предполагающего активное внедрение и 

использование новейших инновационных технологий распространения, поиска, получения 
информации, как правило, с использованием современных телекоммуникационных сетей и 
гаджетов». Если эта готовность низкая, то существуют программы ее целенаправленного 

повышения за счет ликвидации слабых мест (тренинги, заимствования решений, 
аккумуляция финансирования, вход в партнерские отношения) [7]. 

В РФ действующие правовые нормы не обеспечивают системного подхода к 
использованию ЭП. Во-первых, считается, что «практически завершен первый этап, 
направленный на создание начальных «ведомственных интерфейсов»», но давно введен 

следующий второй этап с введением «Открытого правительства» в 2011 году. Однако 
отсутствует процедурная и регламентная часть по взаимодействию с обществом, во-первых, 

во-вторых, эта концепция не закреплена ни в одном акте. В итоге, главная проблема — 
влияние на конечное властное решение со стороны общества — не решается, а концепция 
представляется очередной инновацией в рамках развития системы электроного 

правительства.  
Устранение проблем должно быть спланировано, подготовлено и реализовано на 

государственном уровне. Целесообразно накапливать методы работы у зарубежных коллег, 
опираясь на собственный текущий опыт, и увеличивать каналы доступности ЭП и 
кастомизировать его инструменты. 
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I. Pyatkova, Y. Didkovskaya 

INNOVATIVE METHODS OF COMMUNICATION OF POWER AND POPULATION IN 

RUSSIA AND IN THE USA: LEGAL REGULATION 

Abstract 
The purpose of article is the comparative analysis of the Russian and American legal acts regu-

lating development and practice of using of innovative communication between authorities and 
population methods. The different types of innovative methods of communication are represented 
at this paper, which are connected with distribution of information technologies are specified. The 
analysis of acts allowed to establish problems of legislations and the reasons of their distinctions. 
The article highlights the important role of legislations  as an institutional regulator in the process 
of communication between authorities and population.  

Keywords: political communication, information and communication technologies, interac-
tion, power, population, legal regulation, law. 
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