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Исследование новых социальных моделей взаимодействия политичсеких элит и обще-
ственных объединений обусловило вывод о существовании сетевых институтов политиче-
ской власти и механизмов давления. Интерактивное политическое пространство представ-
ляется перспективной платформой корреляции политической идеологии.

Качественными характеристиками новой формы организации общества относят: нали-
чие большого количества каналов связи, увеличенную плотность каналов передачи ин-
формационно-коммуникационных потоков, структурные элементы информационных ка-
налов позволяют использовать адресные подход к получению информации, преобразовы-
вать коммуникационные узлы и трансформировать получаемую информацию [2, 37].

Невозможно отрицать степень и характер влияния цифровых технологий, а также
проникновение их элементов в общественные отношения. Становление информационного
общества, возникновение новых социальных коммуникаций представляются механизмом
трансформации социальных институтов, присвоения им новых сетевых качеств универ-
сального характера.

Под влиянием информационных технологий оказывается и социальная структура об-
щества. Институциональная и социокультурная среда национальных государств приоб-
ретает новые сетевые конфигурации. Результатом трансформации становится появление
такой категории как «персонализируемые сообщества», форма межличностных взаимодей-
ствий, которые основаны на социальной идентичности и обеспечивающие информацион-
ную поддержку. Новые коммуникационные возможности позволяют выстраивать глобаль-
ное цифровое пространство, регулируемое и функционирующее благодаря сети Интернет.
Коммуникационная мультимедиасистема построения общества основывается на возник-
новении маргинальных субкультур и бинарных режимах информационных сообщений [1,
45-57].

Новая политическая реальность возникает под воздействием глобальной сетевой транс-
формации политического пространства, изменением природы власти и общественно-поли-
тических институтов. Сетевизация публичной политики обуславливает появление новых
контуров политических элит, усиление позиции сетевых обществ, изменения традицион-
ных властных структур, диффузией властных центров, деструктуризации внутригосудар-
ственных структур политического управления.

Ответом на вызовы цифровизации общества должна стать корректная государственная
политика по формированию класса управленцев, владеющих цифровыми трендами, agile,
дизайн-мышлением, управлением изменениями, реинженирингом управленческих процес-
сов [3].

Изменения должны коснуться и центров подготовки руководителей цифровой транс-
формации, чтобы скорректировать преподавательский курс в направлении эффективного
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функционирования новых моделей социального взаимодействия политических элит и со-
временного общества.
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