
Волочаева О.Ф.  

Политические процессы в современном информационном обществе: новые 

акторы и векторы развития (концепция диссертационного исследования) 

Современная информационная революция в мире диктует новую 

информационную парадигму в изучении политических явлений. Под 

влиянием информационных технологий меняются и политические 

институты, и политические отношения, и формы политического воздействия 

на общество и общественное сознание, а также способы постижения 

политических реалий. Любой аспект глобализации порождает новые 

институты, процессы и технологии, что позволяет автору говорить о целом 

пласте новых политических феноменов, а точнее – новой политической 

составляющей социальных пространств. В современном информационном 

обществе информация и связанные с ней коммуникативные процессы и 

технологии являют собой не только средства и механизмы достижения целей 

традиционных политических акторов, они сами приобретают акторное 

содержание. Управление информационными потоками и информационными 

технологиями становится главным рычагом политической власти, а искусное 

управление политической информацией определяет успех будущего 

политического развития. 
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Political processes in today’s information society: new actors and vectors of 

development (the conception of the doctoral thesis) 

The modern information revolution in the world dictates a new information 

paradigm in the study of political phenomena. Political institutions, political 

relations, forms of political influence on the society and social consciousness, as 



well as the ways of understanding the political realia are changing under the 

influence of information technologies. Any aspect of globalization creates new 

institutions, processes and technologies, and this fact allows the author to talk 

about a whole new layer of political phenomena or, to be more exact, a new 

political component of social spaces. In the modern information society, 

information and related communication processes and technologies are not only 

means and mechanisms for achieving the objectives of the traditional political 

actors, they become actors themselves. The management of information flows and 

information technologies becomes the main lever of political power, and the 

skillful management of political information determines the success of the future 

political development. 
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