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Анализируется  информационная политика властных структур. Показано, что широкое 
распространение политическое манипулирование получает в условиях идейно-политических кризисов, 
дезинтеграции всех сторон общественной жизни и связанной с ними социальной дезориентации человека. 
Автор приходит к выводу, что качественная особенность информационной политики властных структур 
характеризуется распространением современной информационной технологии, позволяющей быстро и 
эффективно формировать у подвластной части общества устойчивое представление о неизбежности и 
необходимости их положения. 
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N.I. Bulanov 
Information and power relations 

It is analyzed the information policy of power structures. Political manipulation is widely spread in terms of 
idea and political crises, reintegration of sides of social life and consequently the social reorientation of a man. The 
author concludes the basic peculiarity of information policy of power structures is characterized by the distribution 
of modern information technologies that let quickly and effectively form a steady idea of inevitability and necessity 
of their position. 
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