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ханизма в эволюции государственности. Механизм государства рассматривается через 

призму объективных изменений социальной системы в информационном обществе. Авто-

ры считают, что цифровой (электронной) демократии, как возможность изменить 

шаблоны восприятия имиджа государства населения. Необходимость изменения систе-

мы политической коммуникации представляется как средство формирования рациональ-

ной легитимности государственной власти в современном обществе. 
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На протяжении всей истории существо-

вания государства термин «государство» 

используется в различных смыслах, обо-

значая как страну, так и общество; как 

территориальную единицу, так и систему 

управления этой территориальной едини-

цей. Процесс эволюции понятия «государ-

ство» следует вместе с эволюцией самого 

явления «государства» и зависит не только 

от существовавших объективных причин, 

влияющих на понимание сущности данно-

го явления, но и от субъективных воззре-

ний конкретного исследователя и направ-

ления исследования. Принципиально об-

щим во всех вариантах понятия такого 

объективно существующего явления как 

«государство» является определение его 

понятия и сущности через выражение 

предназначения государства в сфере 

управления обществом. 

Подразумевая под «властью» средство 

коммуникативного взаимодействия людей, 

можно принять в качестве рабочей гипоте-

зы, что государственная власть представ-

ляет собой совокупность общественных 

отношений, реализуемых с целью управ-

ления конкретной социальной общностью, 

объединенной общими территорией про-

живания и культурными традициями. Под 

процессом управления автор понимает 

деятельность подвластных субъектов по 

исполнению решения властвующих субъ-

ектов, выраженные в специальной форме и 

обеспеченные возможностью и обязатель-

ностью государственного принуждения в 

случае неисполнения. 

Современное государство принципи-

ально отличается от раннего, обладая сле-

дующими характеристиками: 

– наличие легальной и легитимной пуб-

личной власти, выраженной в совокупно-

сти аппарата управления, правосудия и 

принуждения, несовпадающей по своему 

объему с населением в целом, но обеспе-

чивающей реализацию интересов населе-

ния путем наличия представительной 

формы народовластия; 

– монополия на легальное принуждение 

специальными органами государственной 

власти через установленные в законе про-

цедуры; 

– суверенитет государственной власти, 

обеспечивающий независимость государ-

ства на международной арене и ее верхо-

венство по отношению к иным политиче-

ским организациям; 

– наличие права в виде формально оп-

ределенных норм, порождающих «универ-

сализацию» регулирования отношений в 

обществе на всей территории государства 

как целостный способ регулирования пра-

воотношений и средство выражение госу-

дарственно-властных решений; 

– наличие правовой связи между насе-

лением и государством, не зависимой от 

социальной стратификации и выражаю-
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щейся в совокупности взаимных прав и 

обязанностей; 

– легальная система налогов, необходи-

мых для материального обеспечения 

функций государства. 

Применительно к различным этапам 

эволюции государства изменялось и со-

держание термина «механизм государст-

ва», что обусловлено как объективно су-

ществующими различиями в методологии 

осуществления государственного управле-

ния, так и субъективными целями этого 

управления. В настоящее время под меха-

низмом государства понимают особый ин-

ститут государственности, проявляющий-

ся через деятельность государственных 

органов и должностных лиц, их представ-

ляющих. В структуру механизма государ-

ства необходимо включать три безуслов-

ных элемента, без которых осуществление 

государственно-властных полномочий не-

возможно для проекции абстрактного в 

конкретное: 

– присутствие людей, осуществляющих 

управление; 

– системность и иерархичность органи-

зации; 

– наличие необходимых материально-

организационных средств, соответствую-

щих техническому уровню конкретной 

пространственно-временной точки. 

Неоднозначность восприятия государ-

ства обусловлена прежде всего самим вре-

менем, в рамках которого оно возникает и 

развивается. Современное государство оп-

ределяется через свою сущность и формы 

осуществления государственно-властных 

полномочий, что позволяет исследовате-

лям в условиях глобализации выделять 

общие характеристики механизма совре-

менного государства. 

Система государственных органов кон-

кретного государства строится в зависи-

мости от текущих потребностей и истори-

ческих традиций той или иной страны, при 

этом весь предшествующий период разви-

тия государства достаточно сильно влияет 

на современное состояние государствен-

ности. В последние годы XX века и начале 

XXI столетия в ряде государств Запада 

происходят и до сих пор осуществляются 

административные реформы, проведение 

которых связывается с усилением «эконо-

мического образа мышления» и вхождени-

ем ряда государств в постиндустриальную 

эпоху. Таким образом, «формирование ме-

ханизма современного государства проис-

ходит в специфической историко-

культурной ситуации, характерной для за-

падной цивилизации Нового времени» 

[1, с. 284]. Следовательно, конкретное во-

площение принципа разделения властей 

предопределяется конкретными условиями 

о времени и месте реализации, в том чис-

ле, существенно зависит от формы кон-

кретного государства (формы правления, 

формы территориального устройства и по-

литического режима), исторических, поли-

тических и культурных традиций и т.д. 

Главная проблема эффективности 

функционирования механизма государства 

состоит в оптимальном распределении 

компетенции различных государственных 

органов [2, с. 106], дополненного логичной 

системой контроля и надзора при отсутст-

вии дублирования функций различных ор-

ганов государственной власти. Для госу-

дарства, рассматриваемого в социологиче-

ском смысле, характерной чертой является 

исходное (с момента его возникновения и 

функционирования) рассредоточение вла-

сти по различным органам [3, с. 65]. Прак-

тика постоянно вносит коррективы в тео-

ретические конструкции, требует их уточ-

нения и даже пересмотра. Государство в 

условиях глобализации претерпевает су-

щественные изменения в своих структуре 

и функциях, что влечет за собой измене-

ние и в процессе реализации государст-

венной власти. 

Функциональный элемент механизма 

государства (государственный аппарат) 

представляет собой систему государствен-

ных органов, предназначенных для осуще-

ствления государственной власти и обес-

печения реализации функций и задач го-

сударства. Механизм государства призван 

функционировать эффективно и беспере-

бойно, но для этого не последнюю роль 

играет своевременное изменение самого 

государственного механизма в целом 

[4, с. 36]. 
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В настоящее время очевидными факта-

ми являются повышение уровня информа-

тизации общества и усиление роли техно-

кратии в современном мире. Данные про-

цессы свидетельствуют о переходе к ин-

формационному обществу, где централь-

ное место занимают информация и знания. 

Определяющая роль информационных 

технологий во всех сферах жизнедеятель-

ности общества порождает потребность в 

открытом доступе к огромному объему 

информации. Как в своих трудах особо 

подчёркивал профессор У. Мартин, имен-

но коммуникация представляет «ключевой 

элемент информационного общест-

ва» [5, с. 57]. 

Понятие «информационное общество» 

появилось во второй половине XX века. 

Оно впервые было сформулировано в 

Японии в 1966 г. в докладе группы по на-

учным, техническим и экономическим ис-

следованиям. Утверждалось, что инфор-

мационное общество представляет собой 

общество, в котором имеется в изобилии 

высокая по качеству информация, а также 

есть все необходимые средства для ее хра-

нения, распределения и использования. 

Так, основатель и президент японского 

Института информационного общества Й. 

Масуда пишет: «Информационная эпоха, 

которую принесли с собой компьютерная 

технология и средства коммуникаций, не 

просто окажет большое социально-

экономическое воздействие на современ-

ное индустриальное общество; она повле-

чет за собой общественные перемены та-

кого масштаба, которые вызовут транс-

формацию современной системы в полно-

стью новый тип человеческого общества, 

то есть в информационное общест-

во» [6, с. 52]. 

Информационное общество – это обще-

ство, построенное на информации и зна-

нии. Причины усиления значимости ин-

формации различны: 

1. Во-первых, появление компьютеров 

позволило хранить, обрабатывать и рас-

пространять огромные объёмы данных ав-

томатически, что освобождает от необхо-

димости осуществлять такие процессы 

«вручную». 

2. Во-вторых, с ростом численности на-

селения и усложнения общественного по-

ведения возрастают информационные по-

требности людей; каждому в какой-либо 

сфере приходится самостоятельно прини-

мать решения, что обусловлено децентра-

лизацией современного общества, усилен-

ным проявлением индивидуальности лич-

ности. 

3. В-третьих, с точки зрения экономики 

информация является неисчерпаемым ре-

сурсом, вложения в развитие информаци-

онных технологий всегда оправдывают 

себя. 

М. Кастельс в своём труде «Информа-

ционная эпоха» предложил информацион-

но-технологическую парадигму информа-

ционного общества [7]: 

1. Информация становится сырьём, по-

этому технологии воздействия на инфор-

мацию становятся важнее самой информа-

ции. 

2. Новые информационные технологии 

имеют всеохватный характер, так как ин-

формация затрагивает все аспекты соци-

ального и индивидуального бытия. 

3. Отличительной особенностью ин-

формационного общества является гиб-

кость и приспособляемость информацион-

ных систем, их постоянное изменение и 

адаптация к новым социальным условиям. 

4. Количественный рост информацион-

ных потоков обуславливает тенденцию к 

конвергенции и интеграции технологий. 

Определяющая роль информационных 

технологий во всех сферах жизнедеятель-

ности людей порождает потребность в от-

крытом доступе к огромному объёму ин-

формации с одной стороны, и формирова-

нию информационной культуры – с дру-

гой. Информационно-технологический 

прорыв ознаменовался также появлением 

новых задач, что предстоит разрешить об-

ществу: «основной проблемой информа-

ционного общества является не решение 

тех или иных технократических задач, а 

психологическая профилактика возможно-

го аксиологического коллапса, потенци-

ального разрушения самих основ челове-

ческого поведения» [8, с. 128]. 
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С переходом к информационному об-

ществу появляются новые социальные мо-

тивации. «Основная ценность в обществе 

нового типа – это человек, его развитие, 

поскольку только он является носителем 

интеллектуального капитала, который 

служит основой всего информационного 

общества» [9, с. 25]. Изменяется и основ-

ная характеристика человеческой деятель-

ности: «труд превращается в творчество». 

Основным стимулом становится развитие 

личности. Поэтому информатизация обще-

ства «должна быть органически связана с 

процессами интеллектуализации общества, 

что способствует существенному повыше-

нию творческого потенциала личности и 

её информационной среды» [10, с. 263-

267]. 

Как указывают многие исследователи, 

информационное общество – это лишь на-

правление развития, цель, идеал, к кото-

рому стремится человечество. Мировое 

сообщество признало, что информатиза-

ция всех сфер жизни человека есть неиз-

бежный процесс, но каждое государство 

движется в этом направлении своим путём 

и «на своей скорости». Одним из достиже-

ний транснационального масштаба являет-

ся появление информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Основная отличительная черта этой сети 

заключается в образовании системы ин-

формационных коммуникаций, позволяю-

щей получить доступ к любому виду дан-

ных в любом месте в любое время. 

Появление новых технологических воз-

можностей обмена информацией позволя-

ет сделать вывод, что время и пространст-

во – не играют ключевую роль для обмена 

информацией. Сейчас информационные 

технологии занимают передовую позицию. 

Рассматривая сеть Интернет, можно оце-

нивать данное достижение и как простран-

ство свободы личности, и как угрозу безо-

пасности национальному информацион-

ному суверенитету. 

В таких условиях государство сталкива-

ется с необходимостью повышения куль-

туры граждан, прежде всего в информаци-

онной сфере. Информация пронизывает 

все аспекты человеческого бытия, поэтому 

основные усилия должны быть направле-

ны на интеллектуализацию общества, что 

влечёт и повышение уровня культуры. При 

переходе к информационному обществу 

следует учиться «такой технологии работы 

с информацией, когда готовятся и прини-

маются решения на основе коллективного 

знания» [11, с. 241-244]. 

Основные изменения, что произошли и 

происходят при переходе к информацион-

ному обществу, по мнению профессора 

У. Мартина, приобретают следующие ха-

рактеристики [5, с. 42]: 

1. Технологическая сфера: информаци-

онные технологии становятся основным 

фактором развития общества и широко 

применяются в производстве, учреждени-

ях, системе образования, быту. 

2. Социальная сфера: информация и 

знания становятся важным стимулятором 

качества жизни социума, формируется и 

утверждается «информационное сознание» 

при неограниченном доступе к информа-

ции. 

3. Экономическая сфера: информация 

является основным фактором в экономике 

в качестве ресурса, услуг, товара и так да-

лее. 

4. Политическая сфера: общество дос-

тигает состояния, где признаётся принцип 

свободы информации; политический про-

цесс характеризуется растущим участием 

и консенсусом между различными поли-

тическими силами, как на уровне государ-

ства, так и на уровне мирового сообщест-

ва. 

5. Культурная сфера: признание куль-

турной ценности информации через содей-

ствие утверждению информационных 

ценностей в интересах развития отдельно-

го индивида и общества в целом.  

У. Мартин в своих трудах особо под-

чёркивает, что именно коммуникация 

представляет «ключевой элемент инфор-

мационного общества» [5, с. 57]. 

Наилучшие условия для перехода к ин-

формационному обществу предлагает де-

мократия в широком её понимании. Гаран-

тируя свободу мысли и слова, личную сво-

боду, право на участие в управлении дела-

ми государства, возможность выразить 



30 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8 

своё мнение, демократия создаёт те необ-

ходимые предпосылки, что требуются на 

начальном этапе переходного периода. 

Принимая ценности информационного 

общества, демократия получает дальней-

шее развитие через модернизацию поли-

тической коммуникации. 

Политическая коммуникация – один из 

важнейших процессов коммуникации в 

обществе, именно на его основе принима-

ются юридически значимые решения в хо-

де выборов и референдумов. При этом ре-

зультатом политической коммуникации 

являются не итоги данных событий, а «из-

менение установок и поведения под влия-

нием стимулов, и достигнутая степень со-

гласия участвующих в коммуникации сто-

рон» [12, с. 121-130]. 

Стремительно происходящие социаль-

ные изменения обуславливают потреб-

ность поиска новых подходов к работе с 

информацией в рамках политической ком-

муникации. Одним из направлений явля-

ется концепция «цифровой демократии». В 

данное понятие вкладывается следующий 

смысл: «демократическая политическая 

система, в которой компьютеры и комму-

никационные сети используются выполне-

ния важнейших функций демократическо-

го процесса, таких как распространение и 

коммуникация, объединение граждан и 

принятие решений» [13, с. 49]. Другими 

словами, изобилие информации, новые 

пользовательские возможности по управ-

лению процессами могут положительно 

влиять на демократическую систему.  

В настоящее время невозможно ограни-

читься усиленной политической коммуни-

кацией в рамках предвыборных избира-

тельных кампаний, этот процесс становит-

ся непрерывным. Неразвитость политиче-

ской коммуникации является одной из 

причин низкой степени адаптации полити-

ческой системы к действительной конъ-

юнктуре, что ведёт к утрате легитимности 

и нестабильности в обществе. 

Таким образом, при переходе к инфор-

мационному обществу определяющим 

фактором развития являются информация 

и знания. Происходит переоценка аксио-

логических основ, приоритетными стано-

вятся интеллектуализация общества и по-

вышение информационной культуры насе-

ления. В условиях демократии появляется 

возможность реализовать концепцию мас-

сового участия, учесть потребности каж-

дого и тем самым находить компромисс-

ные решения. Стандартные формы пере-

дачи информации не соответствуют вызо-

вам настоящего времени. Для повышения 

уровня информатизации общества в рам-

ках политического процесса представляет-

ся необходимым использование новых 

средств коммуникации и обратной связи с 

населением. 

На механизме государства это отража-

ется по нескольким направлениям. Во-

первых, открытый доступ к информации о 

реализации различных функций государ-

ства подразумевает размещение обрабо-

танной информации в наглядной форме её 

представления. Во-вторых, усиление роли 

технократии обуславливает потребность в 

разработке и создании качественных госу-

дарственных информационных систем, ко-

торые должны обладать признаками гиб-

кости и приспособляемости, дополнять 

друг друга. В-третьих, не исключая тради-

ционные подходы к осуществлению об-

ратной связи с населением, следует отме-

тить, что возможности информационного 

общества позволяют обеспечивать взаим-

ную коммуникацию между обществом и 

государством непрерывно. Это может не 

только удовлетворить потребность обще-

ства в получении актуальной информации 

о деятельности механизма государства, но 

и позволит принимать наиболее взвешен-

ные решения при реализации политиче-

ского курса. В то же время, возникает и 

новая задача – повышение информацион-

ной культуры населения. В данном на-

правлении требуется разработка и реали-

зация последовательного плана мероприя-

тий, так как низкий уровень информаци-

онной культуры может привести к аксио-

логическому коллапсу [8, с. 128]. В пер-

вую очередь, это касается сферы полити-

ческой коммуникации – ведь именно на её 

основе принимаются юридически значи-

мые решения в ходе выборов и референ-

думов, что непосредственно влияет на 
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функционирование государственного ме-

ханизма. 

Таким образом, основные начала функ-

ционирования государственного механиз-

ма в условиях информационного общества 

требуют существенных изменений, кото-

рые должны отражаться в последователь-

ном создании и обеспечении условий раз-

вития процесса коммуникации между об-

ществом и государством. Для устойчивого 

процесса консолидации демократии необ-

ходимо повышение степени доверия граж-

дан к демократическому режиму в целом, 

что и отражает переход к рациональному 

типу легитимности. Это обеспечивает ак-

тивное политическое участие населения в 

рамках установленных законом процеду-

рах достижения общественного компро-

мисса в обществе в условиях изменяю-

щейся политической конъюнктуры. 
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