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Актуальность темы исследования обусловлена изменениями в сфере деятельности ре-
гиональной политической элиты, связанными с развитием информационного общества. В 
работе применен метод контент-анализа интернет-ресурсов, касающихся деятельности 
политических лидеров российских регионов. Автором исследованы особенности информа-
ционного пространства, которые целесообразно учитывать при разработке основных на-
правлений информационной политики, реализуемой в регионах, в том числе для решения за-
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The changes in the activity of regional political elite connected with information society de-
velopment make the research relevant. We apply the method of content analysis of Internet re-
sources concerning the activity of political leaders of Russian regions. The characteristics of in-
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Развитие информационных технологий, 
используемых властными структурами раз-
личного уровня, в том числе представителями 
элиты, является отражением глобальной тен-
денции к развитию информационного, сетево-
го общества. Сфера применения информаци-
онных технологий становится все более ши-
рокой, включая такие аспекты, как развитие 
государственных и муниципальных услуг в 
рамках электронного правительства, внедре-
ние автоматизированных процедур в избира-
тельную практику, применение Интернета для 
формирования  общественного мнения в от-
ношении тех или иных событий и отдельных 
личностей и т.д. 

В качестве примера эффективного влия-
ния интернет-технологий на общественное 
мнение можно назвать разоблачения деятель-
ности отдельных правительств и спецслужб, 
представленные такими лицами, как Джулиан 
Ассандж, Эдвард Сноуден, попытки исполь-
зовать интернет-технологии для формирова-
ния своего политического имиджа, предпри-
нятые Алексеем Навальным (выборы мэра 
Москвы), Михаилом Прохоровым (для уча-
стия в выборах Президента Российской Феде-
рации, создания партии на основе максималь-
ного привлечения лиц с высоким рейтингом 
влияния в Интернете), для пропаганды взгля-
дов и ценностей отдельных политических 
движений и т.д. 

Имеется несомненный след применения 
различных интернет-технологий для органи-
зации государственных переворотов, различ-
ного рода «оранжевых революций» и «майда-
нов», попыток радикализации протестных 
движений в интересах стран-инициаторов из-
менения политических режимов, проводимых 
в последние годы в ряде стран Северной Аф-
рики, Ближнего Востока, стран СНГ, вербовки 
боевиков в Исламское государство Ирак и 
Леванта (ИГИЛ), в том числе из стран с высо-
ким уровнем жизни и пр. [6. С. 43]. 

Отметим, что формирующиеся новые се-
тевые структуры начинают влиять как на по-
литику, так и на экономику стран, способст-
вуют расширению как экономического, так и 
политического пространства, воздействуя на 
различные структуры общества, в том числе 
на властную элиту, и успешно конкурируя с 
традиционными государственными структу-
рами [10]. 

Следовательно, тенденции развития ин-
формационного (сетевого) общества диктуют 
необходимость для правящей и политической 
элиты  иметь знания и навыки, позволяющие 
пользоваться интернет-технологиями, мето-
дами формирования «открытого правительст-
ва», а приобретая властный статус, способст-
вовать развитию «электронного правительст-
ва». 

Возрастание инновационного характера 
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деятельности в государственной и муници-
пальной службе обусловливается наличием 
технологически сложных информационных 
баз данных, определяющих мобильность реа-
гирования служащих на запросы потребите-
лей государственных и муниципальных услуг, 
а также ростом количества потребителей ус-
луг, не только овладевших навыками компью-
терной грамотности, но и активно общаю-
щихся в разнообразных социальных сетях. 
Инновационные процессы, заключающиеся в 
информационно-технических нововведениях, 
имеют системный характер, заключающийся в 
использовании информационных, организа-
ционно-управленческих, нормативно-право-
вых, социально-психологических, кадровых и 
прочих факторов.  

Рассматривая ситуацию с использовани-
ем современных информационно-коммуника-
тивных технологий в регионах России, следу-
ет отметить наличие существенной диффе-
ренциации по уровню готовности к широкому 
применению данных технологий. К пробле-
мам, в частности, следует отнести недоста-
точный охват широкополосным Интернетом 
ряда регионов (информационное неравенст-
во). Анализ показал, что в России только 10 
из регионов, по параметру активности в бло-
госфере и социальных сетях высших должно-
стных лиц, имеют международный индекс 
готовности регионов к электронному прави-
тельству выше 10 пунктов (по 100-балльной 
шкале), 47 регионов оценены до 10 пунктов, а 
должностные лица 25 субъектов РФ практи-
чески не вступают в полноценный диалог с 
населением [1]. 

В последние годы возник феномен, кото-
рый можно определить как формирование 
«виртуальной элиты», в состав которой вклю-
чаются «лидеры мнений», формируемые из 
наиболее популярных авторов блогов, актив-
ных участников социальных сетей различного 
типа. Данная элита формируется также за счет 
политиков и чиновников, проявляющих свою 
активность в блогосфере в контактах с посе-
тителями сети. Формированию данной вирту-
альной элиты способствует также практика 
формирования рейтингов политиков и выс-
ших должностных лиц федерального и регио-
нального уровней, применяемая как незави-
симыми экспертами, так и федеральными ор-
ганами власти [5]. Подобные рейтинги пред-
ставителей политической и властной элиты 
используются в различных вариантах. 

Первым вариантом являются рейтинги, 
отражающие реальные результаты деятельно-
сти политиков или должностных лиц, оцени-
ваемых по заранее установленным критериям. 
Например, к этой категории относятся перио-
дически составляемые рейтинги губернато-
ров. В частности, укажем на рейтинг эффек-
тивности губернаторов, опубликованный в 
феврале 2015 года [3; 9]. В основу данного 

рейтинга легли экспертные оценки как поло-
жительных результатов, которым способство-
вала деятельность губернаторов (в сфере фи-
нансово-экономической политики, влияния на 
самочувствие населения, определенное экс-
пертами Фонда «Общественное мнение» и 
пр.), так и негативных ситуаций, связанных с 
наличием информации о фактах коррупции и 
расточительности чиновников регионального 
уровня.  

Вторым вариантом выступает составле-
ние рейтингов активности губернаторов в 
виртуальном пространстве (в блогосфере и 
т.п.). Отметим, что рейтинги данного типа 
особенно активно составлялись в 2011–2012 
гг. В последующие годы такие рейтинги стали 
публиковаться реже. Вероятно, это обуслов-
лено не только снижением активности губер-
наторов в блогосфере, но и усилением роли 
фактора обеспечения информационной безо-
пасности в российском обществе. 

К основным проблемам рейтинга первого 
типа следует отнести проблематичность срав-
нения результатов социально-экономического 
развития регионов, имеющих различный по-
тенциал и изначальную стартовую ситуацию 
развития, по которым делаются далеко не все-
гда обоснованные выводы о результатах дея-
тельности высших должностных лиц. 

Проблематичность использования рей-
тинга второго типа обусловлена наличием 
существенного расхождения между виртуаль-
ным статусом и виртуальной активностью, с 
одной стороны, и той реальной активностью и 
результатами деятельности, достижимыми в 
реальной практике политика, с другой сторо-
ны. Иными словами, виртуальное лидерство 
функционирует в своем особом пространстве, 
имеющем свою метрику, несопоставимую с 
реальностью, далеко не во всем соответст-
вующем лидерству в реальном пространстве. 

Вместе с тем, использование возможно-
стей анализа информационного пространства 
Интернета позволяет достаточно оперативно 
получить информацию, на основе которой 
можно исследовать особенности формирова-
ния и функционирования властной элиты в 
регионах России. То есть наличие мощного 
постоянно обновляемого информационного 
массива интернет-среды позволяет использо-
вать различные методические подходы к ис-
следованию таких сложных политических 
процессов, как подготовка и рекрутирование 
политической и властной элиты, обновление 
политической элиты, определение степени 
открытости тех или иных властных органов и 
т.д. 

Одним из инструментов исследования 
данных процессов выступает метод контент-
анализа, который ранее (до появления Интер-
нета) использовался для анализа содержания 
средств массовой информации и отдельных 
текстовых документов, обработка которых в 
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докомпьютерную эру была исключительно 
трудоёмкой процедурой. 

Социологический метод контент-анализа 
традиционно применяется в различных науч-
ных дисциплинах (социологии, политологии, 
прогностике, социальной психологии, лин-
гвистике и пр.). Например, в основе работ из-
вестного американского прогнозиста Джона 
Нейсбита лежит изучение так называемых 
«слабых сигналов» (единичных событий, си-
туаций и т.п.), которые в будущем могут раз-
вернуться в тенденции, характеризующие об-
щество. Эти слабые сигналы определяются на 
основе контент-анализа значительного масси-
ва информации, содержащегося в различных 
СМИ. Результат работы Дж. Нейсбита обоб-
щен в его бестселлере «Мегатренды», в кото-
ром он предсказал на 10–15 лет вперед основ-
ные изменения в социально-экономической, 
политической и культурной сфере США [8].  

Укажем на основные особенности при-
менения метода контент-анализа интернет-ре-
сурсов для получения необходимой информа-
ции об объекте исследования. 

1. Метод предусматривает, помимо ана-
лиза новостных сведений и отдельных доку-
ментов, использование (по отдельности или в 
совокупности – для уточнения релевантности 
сведений) ряда поисковых систем, базирую-
щихся на разных методических основах. В 
частности, такие системы, как Google, Ramb-
ler, Yandex, Mail.Ru и др., отличаются по ис-
пользованию разных принципов и подходов, 
положенных в основу их функционирования 
(например, по быстроте индексации, количе-
ству информации в базе, возможностям об-
новления сведений, наличию механизма ми-
нимизации дублирования данных, наличию 
функций распознавания изображений и т.п.). 

2. Особенности применения методики 
контент-анализа интернет-ресурсов позволя-
ют использовать ее в режиме мониторинга 
(снятия периодических «срезов» информации 
по единой схеме), что дает возможность из-
мерить динамику отдельных характеристик, 
устранить отдельные информационные 
«всплески», являющиеся отражением реально 
происходящих событий, приобретающих ка-
чество значимых информационных поводов.  

3. Исследование целесообразно прово-
дить в динамике, по нескольким временным 
срезам, так как в тот или иной конкретный 
временной отрезок Интернет может отражать 
всплеск информации, связанный с тем или 
иным значимым событием. 

Рассмотрим результаты проведенного 
нами исследования, осуществленного на ос-
нове метода контент-анализа интернет-ресур-
сов. 

1) В нашем исследовании была поставле-
на цель определить основные характеристики 
информационного поля в Интернете, ассо-
циируемого с деятельностью первых лиц 

субъектов Российской Федерации (губернато-
ров областей, краев и автономных округов, 
глав республик). Выбор первых лиц регионов 
в качестве объекта исследования обусловлен 
следующим: 

- первые лица региона являются одним из 
главных системообразующих властных ин-
ститутов, действующих в регионах достаточ-
но длительное время, ответственных, в числе 
прочего, за разработку и реализацию кадро-
вой политики и политики выдвижения власт-
ной элиты; 

- первые лица регионов являются важ-
нейшим звеном, способствующим увязыва-
нию задач политики федерального центра с 
решением проблем конкретной территории и 
проживающего на ней населения; 

- другие представители властной элиты 
ориентируются на основные качества, ценно-
сти, установки и действия первых лиц в каче-
стве ориентира для конструктивного сотруд-
ничества или, в случае оппозиции, в качестве 
«мишени» для критики. 

2) Соответственно в выборку исследова-
ния попало 81 первое лицо регионов (субъек-
тов Российской Федерации) за исключением 
губернаторов Крыма и Севастополя (по при-
чине краткого пребывания данных админист-
ративно-территориальных единиц в составе 
России), а также губернаторов Брянской  и 
Сахалинской областей1.  

3) Сбор информации проводился по двум 
срезам с интервалом в две недели (12 и 28 
марта 2015 года). Соответственно данные, 
полученные по каждому срезу, суммирова-
лись и выводилась средняя оценка (среднее 
арифметическое). 

4) В качестве информационного поля ис-
следования использовались часто встречаемые 
понятия, ассоциируемые с деятельностью 
первых лиц регионов, а также характеризую-
щие основную проблематику жизнедеятель-
ности и развития данных административно-
территориальных единиц. Представленный 
перечень из 71 понятия характеризует 15 ус-
ловно выделенных смысловых групп, к кото-
рым относятся данные понятия (см. табл. 1). 
Условность определяется тем, что некоторые 
понятия (например «модернизация», «эффек-
тивность», «взаимодействие» и т.п.) могут 
относиться сразу к нескольким смысловым 
блокам. 

5) В период каждого «среза» (12 и 28 
марта 2015 года) проводились запросы в по-
исковой  системе  Google в рубрике «Поиск» с 

 

                                                           
1 В сентябре 2014 г. был отправлен в отставку гу-
бернатор Брянской области Н.В. Денин по статье 
«утрата доверия», выборы нового губернатора по-
ка не проведены, а в марте 2015 г. по той же статье 
был уволен губернатор Сахалинской области А.В. 
Хорошавин, находящийся, к тому же, под следст-
вием. 
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Таблица 1 
Группировка понятий по смысловым группам 

Смысловые группы Понятия (стимульный материал исследования) 
1. Экономика, хозяйство Экономика, хозяйство, промышленность, конкуренция, эффек-

тивность, сельское хозяйство (агропром), малый бизнес (7) 
2. Инфраструктура Дороги, энергетика, сервис, транспорт, ЖКХ, энергоэффектив-

ность, благоустройство (7) 
3. Бюджет, финансово-
инвестиционная сфера 

Бюджет, инвестиции (2) 

4. Научно-технологичес-кое 
развитие 

Инновации, импортозамещение, модернизация, конкурентоспо-
собность (4) 

5. Административное 
управление 

Управление, решение, электронное правительство, государст-
венные услуги (4) 

6. Качества лидера Профессионализм, нравственность, опыт, образованность, спра-
ведливость (5) 

7. Социальная сфера и ее 
развитие 

Население, социальное развитие, миграция, молодежь, дети, 
пожилые, пенсионеры, семьи, инвалиды, бедность, благосос-
тояние (11) 

8. Образование, персонал, 
кадровый и карьерный рост 

Образование, кадры, персонал, занятость (4) 

9. Стратегическое развитие 
региона  

Стратегии (1) 

10. Преодоление кризисных 
ситуаций, решение проблем 

Проблемы, кризис, преодоление, спад, потери, риски, упадок, 
конфликты (8) 

11. Окружающая среда Природа, экология (2) 
12. Безопасность (общест-
венная) 

Интересы, законность, безопасность, терроризм, коррупция, 
преступность, межэтнические (отношения, конфликты) (7) 

13. Духовная сфера Культура, религия, духовность (3) 
14. Эффекты развития, дос-
тижения 

Успешность, рост, гармония (3) 

15. Прочие понятия  Выборы, взаимодействие, местное самоуправление (3) 
 
определением числа (в тысячах) сообщений 
по каждому из запросов. При этом мы исхо-
дили из допущения, что в общем числе запро-
сов сообщения, по своей информации непо-
средственно не относящиеся к запрашивае-
мому информационному стимулу, будут при-
мерно одинаковыми (по своей общей доле) у 
разных регионов и их первых лиц, что суще-
ственно не скажется на результатах и их ин-
терпретациях. Приведем пример соответст-
вующего запроса: «глава Республики Адыгея 
Аслан Тхакушинов преодоление» и т.д. 

6) Следует учитывать, что первые лица 
регионов отличаются по своей «интернет-
экспансивности» (частоте упоминания в ин-
тернет-ресурсах). К числу 10 наиболее «экс-
пансивных» губернаторов (в порядке убыва-
ния рейтинга) относятся: О.П. Королёв (Ли-
пецкая обл.), И.А. Орлов (Архангельская 
обл.), Р.А. Кадыров (Республика Чечня), В.В. 
Владимиров (Ставропольский край), С.С. Со-
бянин (г. Москва), Р.Г. Абдулатипов (Респуб-
лика Дагестан), В.И. Назаров (Омская обл.), 
Е.С. Савченко (Белгородская обл.), А.Д. Ар-
тамонов (Калужская обл.), Р.Н. Миниханов 
(Республика Татарстан). Наименьшей «экс-
пансивностью» в интернет-пространстве (в 
порядке убывания отрицательных значений 
рейтинга) характеризуются: Р.В. Копин (Чу-
котский АО), Т.Д. Мамсуров (Республика 

Сев. Осетия – Алания), А.К. Тхакушинов (Р-
ка Адыгея), Д.Н. Кобылкин (Ямало-Ненецкий 
АО), Ю.А. Коков (Республика Кабардино-
Балкария), А.В. Бердников (Республика Ал-
тай), В.А. Толоконский (Красноярский край), 
К.К. Ильковский (Забайкальский край), В.М. 
Зимин (Республика Хакасия), А.В. Остров-
ский (Смоленская обл.). 

7) Итоговый анализ результатов пред-
ставлен по следующим характеристикам: 

- сравнительный анализ по смысловым 
группам понятий; 

- сравнительный анализ по отдельным ре-
гионам; 

- сравнительный анализ по стажу губер-
наторства; 

- анализ различий между губернаторами-
мужчинами и губернаторами-женщинами; 

- анализ различий между успешными гу-
бернаторами и неуспешными. 

Данные по всей выборке губернаторов 
представлены в табл. 2. 

В перечне позитивного рейтинга пред-
ставлены характеристики, относящиеся к 
большинству из выделенных понятийных 
групп, за исключением таких смысловых 
групп, как научно-технологическое развитие, 
качества лидера, стратегическое развитие, ду-
ховная сфера и эффекты развития (достиже-
ния). 
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Таблица 2 
Общий профиль по всей выборке губернаторов России 

Положительный рейтинг Отрицательный рейтинг 
Ранг Понятие Количество 

регионов 
Ранг Понятие Количество 

регионов 
1 Экономика  61 1 Государственные услуги 64 
2 Культура  58 2 Малый бизнес 59 
3-4 Управление  55 3 Электронное правительст-

во 
57 

3-4 Дети  55 4 Профессионализм  54 
5 Образование  52 5 Нравственность  53 
6 Решение  51 6 Гармония  50 
7 Риски  40 7-8 Импортозамещение  47 
8 Миграция  34 7-8 Социальное развитие 47 
9 Проблемы  32 9-10 Упадок  44 
10 Бюджет  30 9-10 Межэтнические  44 
11 Транспорт  29 11 Успешность  39 
12 Благосостояние  28 12-13 Религия  38 
13 Потери  27 12-13 Духовность  38 
14-16 Экология  25 14 Пожилые  37 
14-16 Терроризм  25 15-16 Справедливость  34 
14-16 Безопасность  25 15-16 Местное самоуправление 34 

 
Более информативным представляются 

менее часто встречаемые в информационном 
поле первых лиц регионов понятия (отрица-
тельный рейтинг). Прежде всего, привлекает 
внимание сниженная оценка сопряженных 
понятий «государственные услуги» и «элек-
тронное правительство». В данном случае 
можно сослаться на мнение специалистов, 
отмечающих, что в настоящее время наблю-
даются определенные признаки стагнации 
действий государства по развитию электрон-
ного правительства и связанной с ним систе-
мы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг [4; 7]. 

Также достаточно проблематично попа-
дание в данный перечень таких значимых (как 
в экономическом, так и в социальном плане) 
понятий, как «малый бизнес» и «местное са-
моуправление». Малое предпринимательство 
остро нуждается в государственной поддерж-
ке своей деятельности, в устранении все еще 
имеющих место административных барьеров.  

Не случайно, 07.04.2015 г., выступая на 
заседании Госсовета, Президент РФ В.В. Пу-
тин подчеркнул, что согласно данным агент-
ства RealtyPress.ru, вклад малого бизнеса в 
ВВП страны составляет только около 21%, 
хотя в западных странах с развитой экономи-
кой этот показатель, примерно в 2–3 раза вы-
ше и, соответственно, необходимы инстру-
менты, позволяющие снизить административ-
ные барьеры, препятствующие развитию дан-
ной экономически и социально значимой сфе-
ры [7]. Местное управление, хотя и отделено 
от государственной власти, тем не менее, ну-
ждается в совершенствовании.  

Также вызывает тревогу попадание в от-
рицательный список качеств, связанных с ду-
ховной сферой (религия, духовность), что не 

компенсируется высокой оценкой губернато-
рами сферы культуры. 

В отношении использованных в исследо-
вании понятий отметим, что наиболее поляри-
зованным понятием, которое одновременно 
встречается в позитивном и отрицательном 
рейтингах (то есть у одних губернаторов – с 
высокой частотой встречаемости в интернет-
запросах, у других же, наоборот, с низкой), 
является «законность». Многозначность дан-
ного фактора, объясняется, вероятно, тем, что 
он встречается, с одной стороны, в контексте 
тем, связанных с «обеспечением законности» 
(гарантом которой как раз должно выступать 
первое лицо в регионе), а с другой стороны, 
ситуации с «нарушением законности» могут 
использоваться в рамках политического про-
тиводействия первому лицу со стороны ре-
гиональной оппозиции, осуществляемому в 
информационном поле. 

Таким образом, сформулируем основные 
выводы исследования, проведенного нами 
методом контент-анализа интернет-ресурсов. 

1. Анализ результатов запросов, выпол-
ненных в период с 12 по 28 марта 2015 года, 
показал, что в целом по группе губернаторов 
выявлено два смысловых ядра понятий, свя-
занных с деятельностью губернаторов и от-
раженных в виде сообщений в интернет-
ресурсах. Первый комплекс касается наиболее 
часто встречаемых понятий («позитивный 
рейтинг»), к которым относятся: экономика, 
культура, управление, дети, образование, ре-
шение, риски, миграция, проблемы, бюджет, 
транспорт, благосостояние, потери, экология, 
терроризм, безопасность. Второй комплекс 
касается наименее часто встречаемых тем, к 
числу которых, в частности, относятся и такие 
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сферы, попадание которых свидетельствует о 
наличии ряда определенных проблем разви-
тия данных сфер. Здесь, прежде всего, обра-
щают на себя внимание такие понятия, как 
«электронное правительство» и связанное с 
ним понятие «государственные услуги», а 
также «малый бизнес», торможение которых 
вызывает тревогу в обществе и в высших 
эшелонах власти. 

2. Соответствие общему профилю вы-
держивается у большинства губернаторов 
(несмотря на различие в «экспансивности» – 
то есть в количестве материала в поисковых 
системах, связанных с тем или иным губерна-
тором), что говорит о высоком уровне их ин-
тегрированности с общей системой взглядов и 
ценностей. Лишь часть губернаторов пред-
ставлена в интернет-ресурсах профилем, от-
личающимся от общего. Характерно, что эти 
губернаторы не попали ни в перечень успеш-
ных руководителей, ни в перечень неуспеш-
ных (за исключением губернатора Еврейской 
АО А.А. Винникова).  

3. Были выявлены определенные разли-
чия по ряду характеристик, отмеченные при 
дифференциации губернаторов по таким при-
знакам, как опыт работы (стаж губернатор-
ской деятельности); по уровню проявления 
внимания со стороны региональных лидеров к 
сфере отбора политической элиты; по гендер-
ным характеристикам (губернаторы-мужчины 
и губернаторы-женщины); по уровню успеш-
ности губернаторов. 

4. Рассчитанные индивидуальные профи-
ли по каждому губернатору позволяют оце-
нить информационное пространство, характе-
ризующее, с одной стороны, деятельность са-
мих губернаторов, с другой стороны, дейст-
вия достаточно широкого круга обществен-
ных институтов, включая и возможную ре-
гиональную оппозицию. 

5. Особенности информационного про-
странства, исследуемого путем контент-ана-
лиза интернет-ресурсов, целесообразно учи-
тывать при разработке основных направлений 
информационной политики, реализуемой в 
регионах, в том числе используемой для ре-
шения задач отбора и продвижения политиче-
ской элиты. 
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