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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИГРОВЫМИ ОБРАЗАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 
ВЛАСТИ И ПОЛИТИКОВ В КОНЦЕПЦИИ ДЖ. АЛЕКСАНДЕРА 

 
С.В. Киселев  

 
Рассмотрены проблемы функционирования властных, гражданских, общественных институтов 

влияния на публичную сферу информационной коммуникации политической деятельности и  общественных 
умонастроений, способствующей общественному доверию, поддержке и легитимации власти в политико-
игровом анализе концептуальной теории американского социолога Дж. Александера.     
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публичная сфера, информационные образы. 

 
 
 

S.V. Kiselev 
Management of information-and-game images of civil society, power and politicians  

in the conception of G. Alexander 
It is considered the problems of power, civil, social institutions functioning that influence public sphere of 

information communication of political activity and social tendencies contributing social trust, support and 
legitimization of power in political and game analysis of conceptual theory of the American sociologist G. 
Alexander. 
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