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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ОБЩЕСТВО
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Переход постиндустриального общества к новой стадии развития общественных
отношений – к стадии информационного общества, в котором основной объем социальной
деятельности граждан и различных составляющих общества приходится на отношения в
информационно-психологической сфере, сопровождается не только перестройкой
системы органов и структур государственной власти в соответствии с новой системой
ценностей и приоритетами развития общественных отношений, но и пересмотром
ставших уже традиционными для индустриального общества принципов регулирования
органами власти системы общественных отношений.
Активная нормотворческая и организационная деятельность ветвей государственной
власти России позволяет говорить о том, что создание государственной системы,
регулирующей социальные и иные отношения в информационно-психологической сфере
общества, является одной из важнейших задач, которая сегодня еще далека от своего
решения. В настоящий момент информационно-психологическая сфера не только
существует, но и активно расширяется, охватывая собой все новые пространства и сферы
человеческой деятельности и при этом порождая новые законы и процессы эволюции
социальных систем. На современном этапе регулирующая роль государства в этой сфере
крайне слаба и охватывает лишь незначительную часть рассматриваемых явлений, так
как система органов государственной власти, действующая с позиций традиционных для
индустриального общества принципов государственного управления, достигает своих
целей лишь там, где в бурное течение информационных процессов вовлекаются
(например, на принципах исторической преемственности) отдельные «обломки»
(элементы) общественных отношений общества индустриального. Поэтому для системы
органов государственной власти в формирующемся информационном обществе остро
встает вопрос об интеграции этих структур в то новое социальное пространство (сферу)
деятельности, которое эта новая эволюционная ступень развития общества порождает и
формирует. Сегодня, когда этот процесс формирования информационного общества во
всем мире (несмотря на уже достигнутые значительные успехи) еще находится на ранних
стадиях развития, можно утверждать, что так называемая концепция «электронного
правительства» и является такой формой интеграции традиционных органов
государственной власти в информационное общество, которая обеспечивает возможность
государства вмешиваться в происходящие в этой сфере социальные явления и процессы.
Вероятно, «электронное правительство» является не единственно возможной формой
существования системы органов государственной власти в информационнопсихологическом пространстве, однако на сегодняшний день данная концепция –
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единственная, положения которой уже начинают реализовываться на государственном
уровне ведущими странами мира.
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