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и местном уровнях партийные возможности до-
полняют усилия центральной власти по влиянию 
на общественное мнение.
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в статье1 речь идёт об информационном обеспечении деятель-
ности органов власти, реализующих молодёжную политику в 
краснодарском крае, и построении единого молодёжного ин-
формационного пространства. Проанализированы особенности 
молодёжной среды в краснодарском крае и определена роль 
Сми в формировании у молодёжи устойчивых преставлений о 
политике.
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Information support of the Youth Policy in Krasnodar 
territory
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The paper discusses information support of activity of the authorities 
of the youth policy in Krasnodar territory, forming the uniform youth 
information area. Peculiarities of the youth environment in Krasnodar 
territory are analysed and the role of mass-media in formation steady 
youth politics views is defined.
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В процессе становления информационного 
общества основным неотъемлемым атрибутом 
управления в целом становится информация, а 
информационное управление – его главной ча-
стью. Само понятие «информационное общество» 
сегодня уже перестало быть метафорой или обо-
значением мегатенденций развития современного 
мира. Информационное общество как ступень в 
развитии современной цивилизации характери-
зуется увеличением роли информации и знаний 
в жизни общества, созданием глобального ин-
формационного пространства, обеспечивающего 
эффективное информационное взаимодействие 
людей, их доступ к мировым информационным 
ресурсам и удовлетворение их социальных и 
личностных потребностей в информационных 
продуктах и услугах. Сформированная единая 
общемировая информационная среда трансфор-
мируется в информационное поле социально-
экономического, политического и культурного 
развития всего сообщества2, которое позволяет 
обеспечить необходимыми сведениями отдель-
ных граждан, их различные объединения, органы 
власти и управления.

В этой связи большое значение для совер-
шенствования реализации молодёжной политики, 
повышения качества принимаемых решений и 



Политология 121

их соответствия потребностям молодых граж-
дан общества имеет правильно выработанная 
информационная политика при организации 
информационно-аналитической работы, в том 
числе и посредством аналитических служб. Вы-
работка рекомендаций по информационной под-
готовке политических решений, совершенство-
ванию аналитического обеспечения во многом 
способствует повышению эффективности моло-
дёжной политики.

Неравномерное развитие территорий Крас-
нодарского края требует от органов власти, 
реализующих молодёжную политику в Крас-
нодарском крае, осуществления оперативного 
анализа и оценки складывающейся обстановки 
по всем направлениям молодёжной политики в 
регионе, принятия соответствующих решений и 
нормативно-правовых актов.

Специфика информационного обеспечения 
деятельности органов власти состоит в том, что 
оно является элементом системы и процесса 
управления. Поэтому данная деятельность имеет 
преимущественно прикладной, а не теоретиче-
ский характер, в ней преобладают внутренние 
ограничения системы по времени подготовки 
материалов, их полноте, достоверности, обо-
снованности, ответственности исполнителей. 
Соответственно, основное внимание уделяется 
оперативности и эффективности предоставляемой 
информации.

Актуальным также становится четкое взаи-
модействие информационно-аналитических 
структур всех уровней государственного управ-
ления. К решению информационных и экспертно-
аналитических задач должны подключаться 
региональные структуры федеральных ведомств. 
Комплексное рассмотрение молодёжной пробле-
матики по результатам работы информационных 
групп, социологических опросов и монито-
ринга СМИ на региональном уровне является 
приоритетным направлением информационно-
аналитической деятельности органов государ-
ственной власти.

Любая информационно-аналитическая дея-
тель ность состоится только тогда, когда соот-
ветствующим образом организованы как сама 
информация, так и направления информационных 
потоков. Но сам процесс организации, в свою 
очередь, возможен при наличии сформированной 
методологии работы с информацией.

Поскольку формирование эффективной мо-
лодёжной политики предполагает использование 
современных информационных технологий, 
существенное значение имеют системы управ-
ления базами данных, касающихся тенденций 
в молодёжной среде. В то же время для обеспе-
чения эффективной региональной молодёжной 
политики необходимо формирование единого 
молодежного информационного пространства3, 
которое представляет собой совокупность баз и 
банков данных, информационных каналов, СМИ, 

действующих в молодежной среде, технологий их 
формирования и использования, информационно-
телекоммуникационных систем и сетей, функ-
ционирующих на основе единых принципов и по 
общим правилам, обеспечивающих информаци-
онное взаимодействие организаций и молодых 
граждан, а также удовлетворение их информаци-
онных потребностей.

В Краснодарском крае единое молодёжное 
информационное пространство находится на 
стадии своего формирования. Органы власти по-
следовательно реализуют молодёжную политику, 
но существует множество проблем в информа-
ционном обеспечении этой деятельности. По 
данным опросов молодого поколения, не знает 
о существовании государственной молодёжной 
политики около 70% молодёжи края. Информи-
рование молодёжи происходит фрагментарно 
и бессистемно, отсутствует единая стратегия и 
тактика информационного обеспечения и сопро-
вождения молодёжной политики края. Молодёж-
ные электронные СМИ существуют при незначи-
тельной государственной поддержке, а полностью 
молодёжные печатные СМИ и вовсе отсутствуют.

Соответственно, масс-медиа не формируют 
устойчивые представления молодёжи края о по-
литике, проводимой в ее отношении, и не способ-
ствуют формированию политического сознания и 
проявлению политического участия и активности 
молодёжи в политике. Важным направлением 
оптимизации воздействия СМИ на политическое 
участие кубанской молодёжи является целена-
правленная совместная деятельность органов го-
сударственной власти и институтов гражданского 
общества по разработке информационной страте-
гии, ориентированной на реализацию позитивной 
стратегии интеграции молодёжи в политику, 
стимулирование её социальной и гражданской 
активности. Развитие региональной молодёжной 
прессы может способствовать обеспечению права 
молодого поколения на получение полноценной 
информации о деятельности федеральных и 
региональных органов власти, направлениях 
реализации молодёжной политики, деятельно-
сти молодёжных общественных объединений 
и организаций, а также молодёжных отделений 
политических партий.

Особое значение приобретает проблема 
обеспечения информационной безопасности в 
сфере молодёжной политики. Молодёжная среда в 
Краснодарском крае полиэтнична, поликонфесси-
ональна, а также различается по профессиональ-
ным и социальным признакам. Информационные 
потоки могут направляться определёнными заин-
тересованными акторами в деструктивное русло, 
способствовать формированию этнофобийных и 
националистических настроений в отношениях 
молодого поколения местного населения с ино-
этническими группами, в том числе с помощью 
использования отдельными СМИ «языка враж-
ды»4. В то же время, реализуя определенные 
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коммуникационные стратегии, СМИ способны 
манипулировать общественным мнением, пове-
дением молодёжи, формировать шкалу ложных 
духовных ценностей. Информационный прес-
синг отдельных СМИ, затрудняющий формиро-
вание у молодёжи автономных и независимых 
политических суждений, делает её всё больше 
подверженной воздействию со стороны лидеров 
популистского типа, организаторов радикальных 
экстремистских движений. Данная тенденция 
препятствует комплексному рациональному и 
осознанному включению молодых граждан в 
процессы социально-политических преобразо-
ваний, а также выработке активной гражданской 
позиции. Таким образом молодёжь оказывается 
включённой в информационное противоборство5, 
и данная тенденция может способствовать воз-
никновению угрозы стабильности стратегически 
значимого региона.

Анализ региональной молодёжной политики 
позволяет сделать вывод о возрастающей роли 
информации в процессе её реализации. Политиче-
ская и социально-экономическая ситуация, поли-
этничность социального пространства изучаемого 
региона актуализируют применение системного 
подхода в информационном обеспечении моло-
дёжной политики.

В Краснодарском крае органы власти уде-
ляют существенное внимание информационной 
политике. Информационное обеспечение осу-
ществляется в соответствии с краевой комплекс-
ной программой реализации государственной 
молодёжной политики «Молодёжь Кубани». В 
ряде районов края существуют специальные 
молодёжные СМИ, телепередачи, молодёжные 
порталы. Тем не менее требуется усиление го-
сударственной поддержки в развитии краевой 
региональной молодёжной прессы. Обсуждение 
на федеральном уровне вопросов формирования 

единого молодёжного информационного про-
странства может способствовать созданию усло-
вий и соответствующих структур для улучшения 
информационной политики в регионе.

Совершенствование информационной дея-
тельности и повышение эффективности работы 
краевых органов государственной власти способ-
ствуют обеспечению информационной безопас-
ности и усилению влияния интеграционных про-
цессов в сфере молодёжной политики.
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Статья посвящена сценарному методу в исследованиях пре-
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