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С развитием общества усложняется его структура, появляются новые институты, раз-
виваются новые типы социальных связей, что трансформирует все типы социальной ор-
ганизации. ХХ век изменил систему общественных отношений в том числе и в связи с
развитием различных способов коммуникации. Современное общество, характеризуемое
как информационное, создает новые условия для функционирования и появления тради-
ционных институтов власти. Управление обществом в постиндустриальную эпоху харак-
теризуется тем, что информация является основой политической деятельности.

В информационном обществе знание является стратегическим ресурсом. Общество
становится более открытым и индетерминированным. В постиндустриальном обществе
главным условием свободы является доступ к информации, которая становится объектом
власти, а потому становится частью политической жизни. С развитием инфраструкту-
ры для массовой коммуникации, появляется необходимость введения институциональных
ограничений в сфере информации, чтобы не допустить таких злоупотреблений как сокры-
тие информации или ее незаконное обнародование. Также необходимо сохранить свободу
граждан при угрозе политического и полицейского наблюдения с помощью информаци-
онных технологий. [2]

Создание институциональной среды как совокупности правил, норм и санкций, форми-
рующих политические, социальные и юридические рамки взаимодействия между людьми,
позволяет регулировать поведение людей на основе коммуникации [6, с.11]. Причем эти
правила могут быть формальными и неформальными. Институциональная среда огра-
ничивает возможности для злоупотреблений, создавая коммуникационное пространство
для взаимодействия и взаимоконтроля как между политическими институтами, так и для
акторов внутри них.

Развитие современных технологий привело к развитию новой формы коммуникации, в
том числе и политической, через Интернет. Общественно-политическая деятельность те-
перь разворачивается не только в реальной действительности, но и в условиях глобального
коммуникационного пространства. Если раньше существовал только один канал коммуни-
кации власти и граждан - через СМИ, то развитие интернет-коммуникации ставит перед
властью новые проблемы и задачи, прежде всего это формирование и защита ценностно-
смысловых пространств от кризиса политических режимов [3]. Коммуникация с помощью
интернет-технологий меняет способы необходимого в процессе политического управления
воздействия на общественное сознание.

В информационном обществе возникает проблема «множества элит» [2] в различных
социальных структурах, что затрудняет их координацию. Элита постиндустриального об-
щества - это элита знающих людей, обладающих властью в пределах интеллектуальной
деятельности, но не имеющих политической власти. Интеллектуальная элита может ста-
вить проблемы, предлагать пути решения возникающих вопросов, но она не обладает
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властью принимать решения. Эту функцию могут выполнять только политики, а потому
«элита знания» не может стать новой политической элитой. Но «элита знания» может
влиять на политические процессы, происходящие в обществе, воздействуя на различные
институты власти. [1,2]

Однако доступ к общественно и политически значимой цифровой информации и ее
использование могут стать не только монополией традиционных институтов власти, как
было ранее. Государствам необходимо переходить от традиционной «реактивной» модели
политического управления в связи с изменениями в средствах информационно-коммуни-
кационных технологий. Потенциал глобального цифрового пространства не дает возмож-
ности постепенно адаптироваться традиционным политическим системам к новым проис-
ходящим трансформациям. Цифровая среда дает возможность появиться новым глобаль-
ным политическим акторам, независимым от государств, что позволит им самостоятельно
заниматься общественно-политическим управлением в собственных интересах [5]. «Про-
исходящие на сегодняшний день глобальные технологические и парадигмальные сдвиги в
сфере общественно-политической коммуникации самым непосредственным образом опре-
деляют возможные сценарии трансформации традиционных политических систем, и в
частности институтов политической власти» [5, с.2].

Политические акторы и политические институты должны в современных условиях
использовать весь потенциал информационно-коммуникационных технологий для того,
чтобы сохранить политическую систему. При этом необходимо трансформировать тради-
ционные институты власти к новым условиям, чтобы они могли выполнять свои функции
управления обществом. Современные коммуникационные технологии обладают потенци-
алом для изменения способов взаимосвязи между обществом и государством. «При этом
сетевые сообщества становятся виртуальным инструментом общественного давления на
реальные институты государственной власти, приходя на смену классическим институци-
ональным формам, в рамках которых традиционно осуществлялось влияние гражданского
общества на власть» [4, с.300]. Именно поэтому необходимо изменять традиционные ин-
ституты власти и создавать принципиально новые, основанные на цифровых технологиях,
для того, чтобы сохранить возможность управления обществом.
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