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Статья посвящена актуальным проблемам изучения политической коммуникации в АР Крым.
Используется системно-структурный метод анализа. Исследование политической коммуникации
анализируется на институциональном, технологическом, содержательном и модернизационном
уровня.
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Политическая коммуникация является необходимым элементом в
функционировании политической системы, ее состояние позволяет говорить об
уровне развития гражданского общества, демократических институтов. Однако,
необходимо отметить, что в украинской политической науке достаточно слабо
рассмотрены методологические основания исследования политической
коммуникации. В свою очередь, вполне очевидно, что от всестороннего, системного
ее анализа зависит возможность и способность принятия тех или иных
политических решений, требующих мобильного и системного информационного
обеспечения политических процессов. Изучением политической коммуникации в
Украине в разных аспектах занимаются такие исследователи как Д.О. Шидловский,
А.Б. Буданова, О.Б. Зинчина, Ю.Г. Сорока, А.С. Филатов, А.Г. Стариш, В.А.
Коляденко, Н.Р. Потураев и др. В тоже время, следует отметить на слабую
изученность политико-коммуникативных процессов с учетом особенностей
отдельных регионов.

Основная цель статьи - методологический анализ функционирования
политической коммуникации в информационном пространстве АР Крым. Для
достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач: выявление
особенностей политической коммуникации в АР Крым в рамках политической
системы Украины; определение особенностей функционирования политической
коммуникации между центральными органами власти, органами власти АР Крым и
крымским сообществом; анализ политической коммуникации в АР Крым в условиях
развития современных информационных технологий.

Для всестороннего исследования политико-коммуникативных взаимодействий,
по мнению автора, наиболее оптимальным является использование системно-
структурного подхода.

В рамках системно-структурного подхода предполагается изучение
политической коммуникации на следующих уровнях: институциональном,
технологическом, содержательном, которые структурируют политическую
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коммуникацию и модернизационном, придающим ей новое качество. Данные
уровни дают возможность выделить наиболее существенные и качественно
отличающиеся компоненты информационно-коммуникационных процессов,
которые, с одной стороны, обеспечивают их существование, а с другой –
определяют условия эффективной коммуникации политических субъектов.

Институциональный уровень предполагает анализ структуры
функционирования политической информации в рамках политической системы
Украины путем рассмотрения процесса взаимоотношений между органами власти
Украины и АР Крым с момента воссоздания автономии и до формирования
современного политико-коммуникативного дискурса между центром и автономией
– периодом принятия Конституции Украины и АРК. Помимо этого на данном
уровне необходимо выяснить, в чем специфика, основные отличия политической
коммуникации в АР Крым от других регионов Украины.

Ряд исследователей (О. Копыленко, В. Кичун) выделяют определенные этапы в
эволюции нормативно-правовой регламентации взаимоотношений между Киевом и
автономией (от двух до четырёх этапов). Мы постараемся рассмотрение этих этапов
соотнести с эволюцией коммуникации между органами государственной власти
Украины и органами власти АРК на основе модели «взаимодействия».

Итак, первый этап политической коммуникации можно считать начавшимся
с процесса подачи обращения Крымского областного Совета народных депутатов к
Верховной Раде УССР с просьбой о восстановлении автономии Крыма. 12 февраля
1991 г. был принят Закон УССР “О восстановлении Крымской Автономной
Советской Социалистической Республики”. В данном случае политическая
коммуникация можно описать на примере классической модели Г. Лассуэлла [1, с.
57]: Кто сообщает? (источник) – Крымский областной совет народных депутатов
– Что сообщает? (сообщение) – итоги референдума о воссоздании крымской
автономии – По какому каналу? (средство связи) – обращение – Кому? (адресат) –
Верховной Раде Украины – С каким результатом? (эффективность) – Закон «О
восстановлении КАССР».

29 апреля 1992 года был принят Закон “О статусе автономной Республики
Крым”, что де-факто разграничило полномочия между центром и АРК. Уже 5 мая
1992 г. крымский парламент провозгласил “Акт государственной
самостоятельности Республики Крым”, а 6.05.92 г. принял Конституцию, которая с
того времени стала постоянным источником напряженности в отношениях между
центром и автономной республикой. Рассмотрение данных событий позволяет
автору расширить формулу политической коммуникации Г. Лассуэлла и ввести
понятие «резонанс эффективности политической коммуникации» (или
«расширенная эффективность»). Можно сказать, что 5 мая 1992 г. стало началом
второго этапа, характеризующегося конфликтным типом коммуникаций между
органами государственной власти Украины и органами власти АРК, поскольку он
сопровождался постоянной напряженностью в их взаимоотношениях.

Как известно, в основу Конституции Автономной Республики Крым от 6 мая
1992 года были положены принципы, провозглашающие Крым суверенным
государством, входящим в состав Украины и строящим с ней свои отношения на
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основе договора и соглашений. Это противоречило законам Украины и видению
центра. Рассмотрение данных событий позволяет ввести в анализ политической
коммуникации понятие «шум» (или «помехи»), представленное в моделях К.
Шеннона – У. Уивера и М. Дефлера [2, с. 17] .

Введение в действие закона “О разграничении полномочий между органами
государственной власти Украины и Республики Крым” обуславливалось
приведением Верховной Радой Автономной Республики Крым в соответствие с
Конституцией и законами Украины Конституции и законодательства республики.
Таким образом, начинается процесс «вертикализации» политической
коммуникации между Киевом и Симферополем, сочетающий в себе элементы
моделей Ж. Коттрэ и К. Сайнне, рассматривающие ее в формате взаимоотношений
между «управляющими» и «управляемыми». Процесс переноса политической
коммуникации в вертикальную плоскость со стороны центральных властей
свидетельствуют о начале превалирования убеждающей политической
коммуникации.

Второй этап взаимоотношений длился до 17 марта 1995 г., – до момента, когда
Верховная Рада Украины приняла два закона: “Об отмене Конституции и некоторых
законов Автономной Республики Крым” и “Об Автономной Республике Крым”. В
частности, также были упразднены законы Автономной Республики Крым “О
выборах Президента Республики Крым”, “О Президенте Республики Крым”, “О
восстановлении конституционных основ государственности Республики Крым” и
другие, что как уже было сказано выше сопоставимо с началом превалирования
вертикального вида политической коммуникации.

С принятием вышеуказанных законов начинается третий этап
взаимоотношениях органов государственной власти Украины и органов власти
АРК, характерной особенностью которого можно считать дальнейшее постепенное
сужение полномочий автономии, стремление приблизить ее статус к статусу других
административных единиц Украины. Этот этап длился до 28 июня 1996 г.

Конституция Украины 1996 г., (раздел X) окончательно закрепила основы
правового статуса Автономной Республики Крым. С этого времени начинается
четвертый этап в их взаимоотношениях, который институционализировался с
принятием Верховной Радой АРК в соответствии с Конституцией Украины
Конституции АР Крым и её утверждение парламентом Украины. Можно сказать,
что этот этап длится по сегодняшний день.

Также, можно сделать вывод, что целостная совокупность взаимоотношений,
составляют отдельный институт политической коммуникации – институт
взаимоотношений органов государственной власти Украины и органов власти
Автономной Республики Крым.

Таким образом, говоря о главных особенностях политической коммуникации в
АР Крым в отличии от других регионов Украины необходимо акцентировать
внимание на превалировании ритуальной политической коммуникации в регионе.

Технологический уровень предполагает анализ механизма функционирования
политической коммуникации посредством исследования средств массовой
информации, представленных в информационном пространстве АРК, динамику
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развития партийных и государственных СМИ как каналов политической
коммуникации, отражение их количественных характеристик, анализ языкового
фактора в крымских СМИ как основного канала политической коммуникации.

Как видно из проведенного анализа, большая часть общереспубликанской и
региональной прессы выходит на русском языке, общим тиражом более 545 тысяч
экземпляров в неделю (из них более 259 тысяч – общереспубликанских, более 286
тысяч - региональных печатных изданий). Хотя в отдельности большинство
региональных газет значительно уступают по тиражу общереспубликанским. В
целом же представленные цифры говорят о том, что практически к каждому
четвертому жителю полуострова (включая детей, молодежь и др.) имеет
возможность попасть как минимум 1 экземпляр общественно – политической
крымской прессы, а если учесть, что семьи состоят из двух – трех человек, то можно
сказать, что практически каждый крымчанин имеет возможность получать
политическую информацию по такому каналу политической коммуникации как
печать.

Относительно функционирования региональных телевизионных компаний как
каналов политической коммуникации целесообразно провести количественный
анализ их политического сегмента (таблица 1).

Таблица 1
Объем общественно-политических программ на телекомпаниях АРК

№ Название
телекомпании

Общий объем
эфира в неделю,
час.

Объем общественно-
политических программ,
мин.

Объем общественно-
политических программ,
%

1 Черноморская
телекомпания

168 часов 1565 минут (около 26
часов)

15,5 – 16%

2 ГТРК «Крым» 80 часов 600 минут (10 часов) 12,5%
3 ИТВ 140 часов 1010 минут в неделю

(более 16 часов)
11,5%.

4 «Неаполь» 56 часов 430 минут (7 часов 10
минут)

13%.

5 «Жиса» 168 часов 135 минут (2 часа 15
минут)

1,5%.

Таким образом, общая представленность общественно-политических,
новостийных программ в телевизионном пространстве АР Крым (данные на конец
2007 г.) составляет 3740 минут в неделю (более 62 часов). В общей эфирной сетке
это составляет около 11%. В целом, данная цифра отвечает стандартам
информационного телевещания, а также несколько превышает (а на отдельных
крымских каналах в особенности) общественно политическую представленность на
некоторых национальных ТВ каналах.

Содержательный уровень предполагает рассмотрение специфики
политической коммуникации на примере крымского общества. Анализ
содержательного аспекта связан с определением ориентиров жителей крымского
региона в процессе участия в политической коммуникации, их количественных
показателей, а также данных, отображающих уровень взаимодействия между
обществом и властью, отношение к современным политическим институтам и
процессам.
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Итак, по данным исследований, наиболее активными формами политической
коммуникации для жителей АР Крым является участие в выборах, а также в
дискуссиях на политические темы. Наименее распространенной формой – участие в
митингах и демонстрациях, а самое отрицательное отношение высказано в адрес
такой формы как участие в забастовках.

Низкий, ситуативный характер политической коммуникации между органами
власти и обществом сказывается и на соответствующей оценке деятельности
органов власти со стороны общества, о чем свидетельствуют результаты ответов на
следующий вопрос «Как бы Вы оценили деятельность органов власти страны по
пятибальной шкале», где 1 – самая низкая, а 5 – самая высокая оценка? (6 –
затрудняюсь ответить.) (таблица 2)

Таблица 2
Оценка органов власти

Позиция 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 6 (%)

Сегодня 57,36 17,45 14,83 1,86 1,34 7,16

Через 10 лет 19,53 13,83 10,6 11,85 2,36 41,84

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод о неготовности
работы органов власти как Украины, так и АР Крым в режиме постоянного
взаимодействия с обществом. На лицо – убеждающая форма политической
коммуникации с ситуативным характером взаимодействия со стороны общества.

Необходимо заметить, что такая модель коммуникации характерна в целом для
государств и обществ переходного типа. Это свидетельствует, что назревает
необходимость в новых формах взаимодействия, коммуникации с властью,
посредством которых коммуникация могла бы носить диалоговый, более частый
характер, ликвидировалась бы проблема коммуникационного неравенства, был бы
решен вопрос равноправного информационного обмена, что присутствует в
развитых демократических государствах, которым стремится стать независимая
Украина.

Относительно участия молодого поколения в процессе политической
коммуникации можно зафиксировать внимание на данных исследований,
проведенных автором. На вопрос: «Как часто обсуждают молодые люди политику
с друзьями, родителями, знакомыми, коллегами по учебе (работе), в кругу семьи на
протяжении последнего времени?» были получены следующие данные: 22,3%
респондентов ответили, что обсуждают политические события ежедневно или почти
ежедневно, 28,2% - 1-2 раза в неделю, 18,3% - 1-2 раза в месяц, 12,0% - несколько
раз в год и 14,0% молодых людей не интересуются политикой вообще. 5,2% -
затруднились с ответом.

В целом, можно говорить о высоком запросе молодых крымчан к информации
по общественным и политическим проблемам. Также, данные, полученные в
результате исследования, позволяют составить рейтинг агентов и институтов
политической социализации молодежи Крыма, формирующейся в результате
реакции на политическую коммуникацию. На вопрос: «Кто или что больше
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повлияло на формирование Ваших политических взглядов?» (возможны были ответы
на несколько вариантов ответов) были получены следующие результаты. 44,5%
молодых людей в своих политических предпочтениях полагаются на собственный
жизненный опыт, практически каждый второй (42,5%) ориентируется на
политические сведения, исходящие от средств массовой информации. Для 14,3%
источником формирования политических взглядов выступают родители, для 13,9%
– учителя и преподаватели, а для 12,9% - книги. Коллеги по учебе (работе), школа, а
также жена (муж) являются менее значимыми источниками политической
социализации (7,9%, 4,8%, 4,2% соответственно). 7,9 % респондентов ответили, что
не имеют определенных политических взглядов, а 3,1 % затруднились с ответом [3,
с. 144].

В целом, данные опроса говорят о том, что СМИ не являются главным
источником информации (в том числе политической) практически для каждого
второго опрошенного. Также можно сделать вывод, что СМИ далеко не всегда
отражают интересы молодежи и дают интересную и объективную для неё
информацию.

Модернизационный уровень предполагает анализ аспектов отображающих
запросы времени – начала 21 века, связанных с преобразованиями в политической
коммуникации - процессом информатизации – внедрением в социально-
политическую сферу современных информационных технологий, ведущего к
становлению информационного общества и соответственно трансформациями на
всех вышеуказанных уровнях.

В настоящее время Интернет сайты стали непременным атрибутом
присутствия субъектов политики на современном политическом рынке. В условиях
же становления информационного общества анализ проблемы борьбы за власть,
очевидно, смещается в плоскость борьбы за власть и собственность на «средства
производства общественного мнения», т.е средства коммуникации.

Результаты исследований, проведенных автором, фиксируют больший интерес
к политической тематике в Интернете со стороны старшего поколения. Так новости
политики вызывают интерес у 31,1 % представителей старшего поколения, у
молодежи этот показатель равен 9,1%, а в общем рейтинге новости политики
занимают седьмое место (20,1 %). Сайты органов власти, политических партий и
общественных организаций вызывают меньший интерес у исследуемых возрастных
групп и составляет 16,8% (это 11 место) у взрослого населения и 5,45% (16 место) у
молодежи. На лидирующем месте все же остается позиция «Развлечения» - более
65% у молодежи и 37,0% у старшего поколения.

Исходя из анализа крымского сегмента Интернет, его политическую
составляющую можно классифицировать на: 1) сайты органов власти АР Крым и
местного самоуправления; 2) сайты информационо – аналитических центров; 3)
сайты СМИ; 4) сайты крымских отделений политических партий; 5) сайты
этнических организаций; 6) сайты общественных (неэтнических) организаций; 7)
сайты крымских политиков.

Из числа опрошенных пользователей, 28,22% полагают, что на политических
сайтах можно оперативно получить необходимую информацию. 9% высказались,
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что на подобных сайтах можно участвовать в обсуждении общественно значимых
проблем, что способствует становлению демократии. В целом же, около 40%
опрошенных положительно относятся к проведению дискуссий и форумов по
общественно значимым проблемам в сети, а более 13% участвуют в подобных
дискуссиях и форумах. По данным же мониторинга Украинского независимого
центра политических исследований, проведенным в мае 2007 года общий рейтинг
информационной открытости сайта крымского правительства – «Информационный
портал АР Крым» - www.crimea-portal.gov.ua занимает 23 место из исследованных
27 сайтов областных и местных администраций представляющих регионы Украины
[4]. Говоря же об информатизации органов власти АР Крым, следует отметить, что в
автономии всего 62% рабочих мест государственных служащих оборудованы
компьютерами (данные Регионального центра развития электронного управления в
Крыму). При этом 61 % госслужащих имеет на рабочем месте доступ к сети в
Интернет, 60% органов власти имеют веб-сайты, 58% совершают документооборот
через компьютерные сети [5]. Ниже (таблица 3) приводится анализ динамики роста
парка вычислительной техники предприятий Украины и АР Крым, а также
динамика ее численности в органах власти автономии [6, с. 72].

Таблица 3
(единиц)

20001 2001 2002 2003 2004

АР Крым
24091 25446 32466 42664 50393

Государственное управление
5935 6561 8458 11043 13843

Следовательно, необходимо акцентировать внимание на том, что Интернет
повышает политические возможности рядовых граждан, превращая их из
ситуативных в постоянных акторов политического процесса. Помимо решения
вопроса транспарентности политики, современные информационные технологии
(СИТ) могут способствовать повышению морального авторитета власти, повышать
легитимность, укреплять положение властных структур, формировать
привлекательный образ политики (например, для молодежи), а также увеличивать
социальный капитал, необходимый для эффективного функционирования власти.

Таким образом, системно-структурный подход исследования политической
коммуникации способствует многостороннему анализу данного социального
феномена. Системно-структурный подход позволяет рассматривать политическую
коммуникацию как инструмент целенаправленного конструирования политических
порядков, как важное средство выстраивания необходимых власти связей и
отношений, как на институциональном, так и на технологическом, содержательном
и модернизационном уровнях.
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