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Abstract

In the mod ern so ci ety, we ob serve cru cial changes cor re lated with trans for ma tions in
the com mu ni ca tion and in for ma tion spheres. How do they in flu ence de vel op ment and
func tion ing of all so cial sys tem? Can they be come the rea son of trans for ma tion of the
ma jor so cial sys tem? To what ex tent the laws of in for ma tion and com mu ni ca tion do
in flu ence the laws of so cial in sti tutes func tion ing? And can they in flu ence trans for -
ma tion of such tra di tional sys tems as mass-me dia, man, and so cial space as a whole? 
The changes which oc cur to the in for ma tion and com mu ni ca tions in the mod ern so ci ety 
have both pos i tive and neg a tive con se quences. They do not bear the threat to so cial
sys tem. Rather they high light the spe cial mo ments of pro cess of its trans for ma tion to -
ward a qual i ta tively new level of func tion ing and take part in for ma tion of new (net -
work) de sign of so cial space. This prob lem has not yet been suf fi ciently elu ci dated
within so cio log i cal stud ies. So the theme re quires care ful elab o ra tion.

“Инфор ма ци он ное” все чаще ста но вит ся одним из
опре де ле ний об щес тва, ак цен ти ру ю щим зна че ние ин -
фор ма ци он но го про из во дства, по треб ле ния и об ме на
в вос про из во дстве со ци аль но го це ло го.

И.Ма льков ская

Фу ту рис ти чес кие про гно зы Д.Бел ла, А.Тоф фле ра, М.Мак лю э на о ка -
чес твен ном пре об ра зо ва нии со ци у ма на осно ве ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий, вы со ко го уров ня ин но ва ций, управ ле ния зна ни я ми, воз рас та ю щей ин -
ди ви ду а ли за ции и дес тан дар ти за ции к на ча лу XXI века ста ли стре ми тель но 
сбы вать ся. Одна ко ре аль нос ти ин фор ма ци он но го мира ока за лись про ни за -
ны мно жес твом про ти во ре чий. Так, ин фор ма ция, ко то рая, как по ла га ли, бу -
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дет вес ти к уси ле нию в об щес тве роли зна ний, ста ла пре вра щать ся в “экс -
фор ма цию” (А.Гор) и раз ру шать зна ния. Однов ре мен но ин фор ма ция ста ла
все бо лее ком мер ци а ли зи ро вать ся, ре ду ци ро вать ся в “клип-об ра зы”, пред -
наз на чен ные для сим во ли чес ко го об ме на в лоне мас со вой куль ту ры. Бю -
рок ра тия, ис поль зуя ин фор ма ци он ные тех но ло гии, энер гич но устре ми лась
к транс фор ма ции в ми ро вую эли ту, а не в ме ри ток ра тию (Д. Белл) или ад -
хок ра тию — си ту а тив ную об щность, об ра зу е мую, со глас но А.Тоф фле ру,
для ре ше ния кон крет ной за да чи. Зна ние и ин фор ма ция, став клю че вы ми
эко но ми чес ки ми ре сур са ми, од но вре мен но ока за лись край не про ти во ре чи -
вы ми фак то ра ми со ци аль но го и ин ди ви ду аль но го раз ви тия; и на ко нец,
мощ ный ин фор ма ци он ный взрыв от нюдь не при вел к “ком му ни ка тив но му
взры ву”, ско рее, на о бо рот, спо со бство вал рос ту раз об щен нос ти ин ди ви дов
и рож де нию “ин ди ви ду а ли зи ро ван но го общества” (З.Бауман).

Та кое не сов па де ние про гно зи ру е мо го и ре аль но го ре зуль та та транс -
фор ма ций со ци аль ной сис те мы со вре мен но го об щес тва тре бу ет тща тель но -
го ана ли за тех из ме не ний, ко то рые при нес ла “ин фор ма ци он ная эпо ха”.

По ды то жи вая мно го чис лен ные на учные из ыс ка ния по по во ду со ци аль -
но го фе но ме на ин фор ма ци он ной эпо хи, мож но услов но раз де лить про ис хо -
дя щие в со вре мен ном со ци аль ном про стра нстве из ме не ния на три основ ные 
груп пы. Рас смот рим их под роб нее.

1. Изме не ния, свя зан ные с из ме не ни я ми па ра мет ров ин фор ма ции
как со ци аль ной ма те рии

1.1. Уве ли че ние об ъ е ма ин фор ма ции, ско рость ее рас прос тра не ния и т.д.
Инфор ма ция — это уни каль ный ре сурс, ко то рый со зда ет ся са мим об щес -
твом в про цес се его жиз не де я тель нос ти. Ны неш ний этап раз ви тия об щес -
тва ха рак те ри зу ет ся тем, что ин фор ма ция ста ла од ной из основ ных цен нос -
тей в жиз ни че ло ве ка.

“Пот реб ность в ин фор ма ции, — от ме ча ет С.Андреев, — так же жиз нен но
не об хо ди ма, как по треб ность есть, пить, об щать ся с себе по до бны ми. Стрем -
ле ние об ес пе чить себя ин фор ма ци ей воз ник ло в свя зи с тем, что со ци аль ная
ак тив ность в лю бой ее фор ме всег да опос ре ду ет ся по треб нос тя ми че ло ве ка” 
[Андреев, 1998: c. 69]. Но уда ет ся ли че ло ве ку вос поль зо вать ся без гра нич -
ным про стра нством от кры ва е мой для него ин фор ма ции? Дос та точ но ли
толь ко на ли чия ин фор ма ции для удов лет во ре ния по треб нос ти в ней? Ка -
кую имен но ин фор ма цию ищет че ло век и с по мощью ка ких кри те ри ев рас -
поз на ет ее?

В со вре мен ном мире че ло век все бо лее ока зы ва ет ся по тре би те лем ин -
фор ма ции, при чем по тре би те лем, не ин те ре су ю щим ся не толь ко тем, кто ее
про ду ци ро вал и с ка кой целью, но и не успе ва ю щим по треб лять при го тов -
лен ный для него про дукт. “Пот реб нос ти че ло ве ка, — за ме ча ет С.Андреев, —
раз де ля ют со дер жа ние ин фор ма ции на за пра ши ва е мое и не зап ра ши ва е мое.
Исполь зу ет ся толь ко та часть ин фор ма ции, ко то рая не об хо ди ма для учас -
тия в об щес твен ной жиз ни, ка са ет ся прав и жиз нен ных ин те ре сов че ло ве ка.
Не зап ра ши ва е мая ин фор ма ция ста но вит ся из бы точ ной, по сколь ку не пре -
вра ща ет ся в де йствие. Фак ти чес ки она вы сту па ет шу мо вым фо ном, ко то -
рый ме ша ет скон цен три ро вать вни ма ние на не об хо ди мой ин фор ма ции”
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[Андреев, 1998: c. 69]. Имен но бес ко неч но воз рас та ю щую из бы точ ную ин -
фор ма цию А.Гор на звал экс фор ма ци ей [Гор, 1999: c. 556].

В наши дни из бы точ ная ин фор ма ция ком му ни ци ру ет прак ти чес ки без
ве ле ния на то че ло ве ка. Избы точ ная ин фор ма ция су щес твен но ис ка жа ет и
со ци аль ные, и эко но ми чес кие про цес сы. “Быс трый рост ин фор ма ции, ее об -
нов ле ние, ка чес твен ное со вер ше нство ва ние со про вож да ют ся, как из вес тно, 
стре ми тель ным уве ли че ни ем вала из бы точ ной, дуб ли ру ю щей, не точ ной
ин фор ма ции (фе но мен “ин фор ма ци он ных шу мов”). Это тор мо зит при ня -
тие ра ци о наль ных ре ше ний в эко но ми ке, по вы ша ет транс акцио нные из дер -
жки, сдер жи ва ет рост про из во ди тель нос ти и эф фек тив нос ти [Мель ян цев,
2000: c. 17]. В ре зуль та те че ло ве чес тво стол кну лось с кри зи сом, ко то рый
само же со зда ло: оно то нет в море ин фор ма ции. “Мы про из ве ли на свет
столь ко ста тис ти чес ких дан ных, фор мул, об ра зов, до ку мен тов и дек ла ра -
ций, что не в со сто я нии их усво ить. И вмес то того, что бы ис кать но вые пути
осмыс ле ния и усво е ния уже со здан но го, мы все бо лее быс тры ми тем па ми
про дол жа ем про из во дить но вую ин фор ма цию” [Гор, 1999: c. 567].

Сов ре мен ность с тру дом под да ет ся че ло ве чес ко му осмыс ле нию. Быс -
тро та про во ци ру е мых СМК ре ак ций опе ре жа ет мысль на столь ко, что, на -
при мер, мо ло дые чле ны со ци у ма пред по чи та ют жить се го дняш ним днем,
по ла гая, что за втра бу дет уже “дру гая со вре мен ность”. Исполь зуя фраг мен -
ты че ло ве чес ких же ла ний, по треб нос тей, чувств, ком му ни ци ру ю щее “не -
что” про дол жа ет бе зу дер жно по сы лать ин фор ма цию, раз ру шая про цесс
пре вра ще ния ин фор ма ции в зна ния и в ин тер субъ ек тив ные от но ше ния. В
силу это го че ло век по сте пен но утра чи ва ет спо соб ность ком му ни ка ции с
ми ром. Однаж ды по счи тав, что ин фор ма ция о мире за ме нит ему при слу ши -
ва ние к миру и его чу вство ва ние, че ло век за нял ся ис ку сствен ным “вы ра щи -
ва ни ем ин фор ма ции”, над е ясь ис поль зо вать ее в сво их це лях, а вмес то это го
ока зал ся в сим во ли чес ком мире пустоты.

Ж.Бод ри йяр от ра зил та кое со сто я ние со ци аль но го про стра нства сле ду -
ю щим об ра зом: “Инфор ма ции ста но вит ся все боль ше, а смыс ла все мень ше”
[Baudrillard, 1983: p. 95].

1.2. Дос то вер ность ин фор ма ции. В.Пе ре вер зев по ла га ет, что “так же как
и зна ния во об ще, сама по себе ин фор ма ция не ис тин на и не лож на. Истин -
ны ми или лож ны ми мо гут быть лишь те ин фор ма ци он ные со об ще ния (упо -
ря до чен ные со во куп нос ти язы ко вых сим во лов), по сре дством ко то рых ин -
фор ма ция пе ре да ет ся от ад ре сан та к ад ре са ту” [Пе ре вер зев, 2002: c. 5].

Но про бле ма дос то вер нос ти ин фор ма ции в со вре мен ном об щес тве ста -
но вит ся все бо лее и бо лее мно го ас пек тной.

Во-пер вых, услож ня ет ся воз мож ность ее про вер ки для по льзо ва те ля,
по сколь ку та кие ее па ра мет ры, как ско рость по ступ ле ния, мас штаб ность,
тер ри то ри аль ный охват и ко ли чес тво, не остав ля ют вре ме ни для тща тель -
но го ана ли за и, тем бо лее, про вер ки.

Во-вто рых, совре мен ная эпо ха по ро ди ла воз мож ность ис ку сствен но го со -
зда ния (мо де ли ро ва ния) про ис хо дя щих со бы тий и со от ве тству ю щих ин фор ма -
ци он ных по лей. В ре зуль та те ин фор ма ци он ное про стра нство ста ло ком би ни ро -
ван ным: оно со дер жит от ра же ние как ре аль но про ис хо дя ще го в де йстви тель нос -
ти, так и вир ту аль но го. Та ким об ра зом, ре аль ные со бы тия со се дству ют с ис ку -
сствен ны ми изо бра же ни я ми мира. По яв ле ние этих вир ту аль ных об ра зо ва ний ве -
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дет к ими та ции ре аль нос ти, ее мас ки ров ке, в ко неч ном сче те — к со зда нию не ко е го 
внев ре мен но го кон ти ну у ма ви део-ими та ци он но го мира, или, дру ги ми сло ва ми,
ги пер ре аль нос ти, по лнос тью творимой человеком.

Важ но под чер кнуть, что со зда ва е мые ил лю зии пе ре жи ва ют ся и вос при ни ма -
ют ся людь ми как впол не дос то вер ная ин фор ма ция. Но по сколь ку люди осоз на ют, 
что ис ку сствен но со зда ва е мую про дук цию мож но вы да вать за ре аль ность, это
фор ми ру ет устой чи вый скеп сис к ин фор ма ции в це лом.

В-треть их, мно го об ра зие ин фор ма ции, смесь ил лю зор нос ти и де йстви тель -
нос ти, воз мож ность сво бод но го вы бо ра ин ди ви дом кри те ри ев оцен ки со бы тий —
все это со зда ет осо бую куль ту ру вос при я тия ин фор ма ции, ко то рая во мно гом
опи ра ет ся на ин ди ви ду аль ность вос при я тия и, сле до ва тель но, от ри ца ет уста нов -
ку на вы ра бот ку об щих для груп пы (а тем бо лее для об щес тва) ко до вых сис тем.
Наб лю да ет ся па ра док саль ное яв ле ние: про воз гла шен ное “ин фор ма ци он -
ное об щес тво” все бо лее раз ру ша ет ком му ни ка цию — осно ву ин тер субъ ек -
тив нос ти, а сле до ва тель но, осно ву самого общества.

В-чет вер тых, сре дства мас со вой ком му ни ка ции все явствен ней “иг ра -
ют” на диф фе рен ци а цию об щес тва, а не на его ин тег ра цию на осно ве все об -
щей об ра зо ван нос ти. Меж ду ин фор ма ци ей, осно ван ной на зна ни ях и про из -
во ди мой ин сти ту ци о наль ны ми струк ту ра ми об щес тва и масс-ме диа, ис -
поль зу ю щи ми по пре и му щес тву ин фор ма цию в виде об ра зов, есть су щес т -
вен ное раз ли чие. Так, ин сти ту ци о наль ные струк ту ры ак тив но за ня ты  по -
иском, пе ре ра бот кой и про из во дством ин тел лек ту аль ной ин фор ма ции, то
есть пре жде все го зна ний. “Масс-ме дий ные тех но ло гии пред ла га ют по тре -
би те лю кли пы, брен ды, об ра зы, в ко то рые надо ве рить” [Кун де, 2004: c.122,
228]. На уч но-тех ни чес кая ин фор ма ция и мас со вая ин фор ма ция пред наз на -
че ны, та ким об ра зом, для разных “страт”.

1.3. Вос при я тие ин фор ма ции в ка чес тве основ но го со ци аль но го ре сур са,
сим во ли чес ко го ка пи та ла. Су щес тву ет три основ ных спо со ба, с по мощью
ко то рых лю бая стра на мо жет уве ли чить свое на ци о наль ное бо га тство: 1) по -
сто ян ное на коп ле ние ка пи та ла; 2) во ен ные за хва ты и уве ли че ние тер ри то -
рии; 3) ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий, ко то рые пре вра ща ют “не ре сур сы” 
в ре сур сы. В по стин дус три аль ном об щес тве, как счи та ет Т.Сто унь ер, та ким
“не ре сур сным” ре сур сом ста ла ин фор ма ция, ко то рая яв ля ет ся его основ ной 
эко но ми чес кой цен нос тью, его на и бо лее по тен ци аль ным ис точ ни ком бо га -
тства, тем бо лее, что “ин фор ма цию, по до бно ка пи та лу, мож но на кап ли вать
и со хра нять для бу ду ще го ис поль зо ва ния” [Сто унь ер, 1986: c. 301].

Инфор ма ция, по мне нию Р.Абдеева, пре вра ща ет ся в гло баль ный, в при -
нци пе не ис чер па е мый ре сурс че ло ве чес тва, ко то рое всту пи ло в но вую эпо -
ху раз ви тия ци ви ли за ции — эпо ху ин тен сив но го осво е ния это го ре сур са и
не ви дан ных воз мож нос тей фе но ме на управ ле ния [Абдеев, 1994: c.7]. Как
счи та ет Ж.-Ф.Ли о тар, в со вре мен ных усло ви ях ин фор ма ция “мо жет стать
“же лан ным” инстру мен том кон тро ля и ре гу ля ции сис те мы, вклю чая кон т -
роль са мо го зна ния” [цит. по: Гор ба тен ко, Ду бас, 2002: с. 195].

1.4. Изме не ние роли ин фор ма ции, по яв ле ние в об щес тве но вых групп “экс -
пер тов”. Про яв ле ни я ми ин фор ма ци он ных из ме не ний в со вре мен ном мире
яв ля ют ся: “ин фор ма ци он ная ре во лю ция” (тер мин хотя и спор ный, но уже
став ший час тью на учно го дис кур са) с очень не одноз нач ны ми со ци аль ны ми
по сле дстви я ми; фор ми ро ва ние и ста нов ле ние еди но го ин фор ма ци он но го
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про стра нства; офор мле ние в на учном про стра нстве идеи ин фор ма ци он но го 
об щес тва.

Под ход к те о рии ин фор ма ци он но го об щес тва, ак цен ти ру ю щий роль
зна ний, раз ума, ле жит в рус ле клас си чес кой ев ро пей ской тра ди ции, рас -
смат ри ва ю щей эво лю цию че ло ве чес тва сквозь при зму про грес са зна ний и
об озна ча ю щей со вре мен ный со ци ум как “the knowledgeable society”, “know -
ledge society” или “knowledge–value society” [Но вая по стин дус три аль ная
вол на, 1999: c. 21]. В то же вре мя ак цент на ин фор ма ци он ном ас пек те как
тех но ло ги чес ком, свя зан ном с но си те ля ми ин фор ма ции, пред по ла га ет вы -
ход за пред е лы тра ди ци он ной ев ро пей ской па ра диг мы, по ла гая ком му ни ка -
цию и ин фор ма цию в ка чес тве но вой гло баль ной тен ден ции управ ле ния, не
толь ко со кру ша ю щей и пре одо ле ва ю щей на ци о наль но-го су да рствен ные
гра ни цы, куль тур но-ци ви ли за ци он ные про стра нства, “ло ка лы”, но и осу ще -
ствля ю щей дес трук цию со ци аль но го, мен таль но го, в том чис ле вся ко го ког -
ни ти ви стски ори ен ти ро ван но го со зна ния и зна ния. Сов ре мен ная идея диф -
фе рен ци а ции об щес тва на осно ве “уза ко ни ва ния та лан та” под ни ма ет на
вол ну влас ти ин тел лек ту аль ный класс и од но вре мен но при вле ка ет к кон т -
ро лю за влас тью под ав ля ю щее боль ши нство граж дан че рез при нци пы пря -
мо го демократического участия.

Но у со ци о ло гов есть сра зу не сколь ко ве со мых кон трар гу мен тов.
Во-пер вых, не смот ря на ка за лось бы воз рос шую воз мож ность раз ра бот -

ки де йстви тель но гло баль ной тен ден ции управ ле ния, со вре мен ный мир ис -
пы ты ва ет жес то чай ший управ лен чес кий кри зис. Бо лее того, “ин фор ма ци -
он но-ком му ни ка тив ная ре во лю ция вы дви ну ла на аван сце ну со ци аль но-
 эко но ми чес кой жиз ни транс на ци о наль ные про из во дствен ные ком плек сы и
мо гу щес твен ные ТНК, спо со бство ва ла от ры ву фи нан со во го ка пи та ла от ре -
аль ной эко но ми ки и пре вра ще нию его в са мос то я тель ную, прак ти чес ки не
под да ю щу ю ся кон тро лю силу” [Элья нов, 2003: c.6].

Во-вто рых, глу бо кий раз рыв ин фор ма ции и зна ний, про цес сы эко но ми -
чес ко го де ре гу ли ро ва ния, на блю да ю щи е ся в со ци аль ной сфе ре, уже се го -
дня об озна ча ют тре вож ные тен ден ции в раз ви тых об щес твах: про ис хо дя -
щее “сжа тие сред них страт”, ко то рые всег да были осно вой со вре мен ной
мир-сис те мы, де мог ра фи чес кие раз ры вы и миг ра ци он ные дви же ния и, как
их сле дствие, рас ши ре ние дви же ния “ни че го нез на ек” [Вал лер стайн, 2003:
c. 135, 138]. По мне нию И.Вал лер стай на, на бли жай шие со рок– пять де сят
лет мир-сис те ма ока зы ва ет ся в со сто я нии остро го мо раль но го и  институ -
цио нального кри зи са. И острей шей за да чей ста но вит ся со зда ние но во го со -
ци аль но го порядка.

1.5. По яв ле ние ин фор ма ци он но го не ра ве нства. Мно гие уче ные, в том
чис ле и К.А.Нордстрем и Й.Рид де рстра ле, счи та ют, что по ля ри за ция в со -
вре мен ном об щес тве уве ли чи ва ет ся, и воз ни ка ют но вые виды не ра ве нства.
По их мне нию, су щес тву ет три типа фраг мен тар нос ти [Нордстрем, Рид дес -
тра ле, 2001]: пер вый свя зан с дос ту пом к об ра зо ва нию и с уве ли че ни ем раз -
ры ва меж ду об ра зо ван ны ми и не об ра зо ван ны ми людь ми; вто рой об услов -
лен уве ли чи ва ю щим ся раз ры вом меж ду по ко ле ни я ми в кон тек сте раз де ля -
е мых цен нос тей и ори ен та ций; тре тий тип фраг мен тар нос ти вы зы ва ет ин -
фор ма ци он ная сре да и воз мож ность адап та ции к ней по сре дством ком пью -
те ра.
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Но фун да мен таль ной про бле мой со вре мен но го об щес тва яв ля ет ся все-
 таки фраг мен та ция треть е го типа, или ин фор ма ци он ное не ра ве нство. Се -
год ня в мире око ло 1,5 млрд те ле ви зо ров и 2,5 млрд ра ди оп ри ем ни ков, к ко -
то рым дос туп име ют око ло 75% на се ле ния Зем ли, а ком пью те ры име ют ме -
нее 5% на се ле ния Зем ли, из них в Интер не те око ло 100 млн ком пью те ров,
что чис лен но эк ви ва лен тно ме нее чем 2% на се ле ния Зем ли. Боль ше по ло -
ви ны жи те лей пла не ты ни ког да не зво ни ли по те ле фо ну, про сто не ви де ли
его (по дан ным ООН и Все мир ной орга ни за ции тру да), в боль шом Нью-
 Йор ке те ле фон ных се тей боль ше, чем во всей се льской мес тнос ти Азии, а в
Лон до не боль ше по льзо ва те лей Интер не та, чем во всей Африке. Не дос туп -
ность для час ти жи те лей мира средств об ра бот ки, вы бор ки и пе ре да чи ин -
фор ма ции по те ле ком му ни ка ци он ным се тям, вклю чая и Интер нет, — это и
есть ин фор ма ци он ное не ра ве нство, оно су щес тву ет внут ри стран, меж ду ре -
ги о на ми и на гло баль ном уров не [Агамирзян, s.a.].

2. Изме не ния, свя зан ные с раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий

Инфор ма ти за ция об щес тва свя за на с воз ник но ве ни ем и раз ви ти ем об ъ -
ек тив но об услов лен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий. С рос том и услож -
не ни ем управ ля е мых сис тем воз ник ин фор ма ци он ный барь ер, ко то рый не -
воз мож но было пре одо леть без со зда ния про грам ми ру е мых элек тро нных
средств для сбо ра, на коп ле ния, пе ре ра бот ки, транс пор ти ров ки и пред став -
ле ния ин фор ма ции. Уве ли че ние ко ли чес тва и услож не ние об щес твен ных
об ъ ек тов и свя зей меж ду ними об усло ви ло по яв ле ние боль ших мас си вов
ин фор ма ции, что по тре бо ва ло ка чес твен но го скач ка в об ра бот ке пер вич ной
ин фор ма ции с целью по лу че ния ин фор ма ции но во го ка чес тва о со сто я нии
суб ъ ек та, про цес са или яв ле ния, то есть ин фор ма ци он но го про дук та [Ду -
бас, 2004: c. 31–32].

Оче вид но, что ин фор ма ци он ные тех но ло гии осо бым об ра зом  структу -
рируют со ци аль ные вза и мо де йствия лю дей, вли я ют на ха рак тер их ин тер -
субъ ек тив ных от но ше ний, ког ни тив ных струк тур, эмо ци о наль ных ре ак ций
и, как сле дствие, на сис те му цен нос тных пред поч те ний. Во об ще, как счи та ют
Ю.Сур мин и Н.Ту лен ков, со вре мен ная эпо ха — эпо ха со ци аль ных тех но ло -
гий, по сколь ку имен но они от ве ча ют по треб нос тям мо биль но го и мо дер ни за -
ци он но го об щес тва. “Все боль шее зна че ние, — пи шут ав то ры в сво ей ра бо те
“Те о рия со ци аль ных тех но ло гий”, — при об ре та ет овла де ние ... тех но ло ги я ми
об нов ле ния об щес твен ной сис те мы и всех со став ля ю щих ее эле мен тов. Та -
кой ши ро кий со ци аль но-тех ни чес кий под ход в мак си маль ной сте пе ни со от -
ве тству ет сущ нос ти и це лям со вре мен ной фазы транс фор ма ции... об щес тва”.
И да лее: “...со ци аль ная тех но ло ги за ция уже на ча ла пре вра щать ся в одну из
ве ду щих тен ден ций ми ро во го об щес твен но го раз ви тия” [Сур мин, Ту лен ков,
2004: c. 7–9]. Свер хза да чей ин фор ма ци он ных тех но ло гий яв ля ет ся об ес пе че -
ние вы жи ва ния че ло ве ка в ин фор ма ци он ных по то ках.

Сов ре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии опре де ля ют ся не сколь ки -
ми па ра мет ра ми. На и бо лее зна чи мы ми из них яв ля ет ся, во-пер вых, их гло -
баль ный и то таль ный ха рак тер. Гло баль ность ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий озна ча ет охват прак ти чес ки все го ми ро во го со об щес тва ин фор ма ци он -
но-ком пью тер ны ми се тя ми и со зда ние ми ро во го ин фор ма ци он но го про -
стра нства, ко то рое пре одо ле ва ет про стра нствен но-вре мен ные барь е ры в
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меж ду на род ном об ще нии меж ду людь ми. Во-вто рых, они су щес твен но воз -
де йству ют на все сфе ры и сто ро ны жиз не де я тель нос ти че ло ве ка, об щес тва,
ка чес твен но из ме няя все на ра бо тан ные ра нее со ци аль ные тех но ло гии: об -
ще ния, об уче ния, при ня тия ре ше ний и т.п.

Сбли же ние со ци аль ной эво лю ции с ин фор ма ци он ны ми тех но ло ги я ми
по зво ли ло со здать но вую ма те ри аль ную осно ву для про ни зы ва ю щих все
стро е ние об щес тва ви дов де я тель нос ти. Та ким об ра зом, дви же ние ин фор -
ма ции при об ре та ет не “вер ти каль ный ха рак тер”, сво йствен ный тра ди ци он -
но му об щес тву, а “го ри зон таль ный”, охва ты вая са мые раз ные узлы, на хо дя -
щи е ся в го ри зон таль ных плос кос тях со ци аль ных структур.

Спе ци фи чес ким ви дом ин фор ма ци он ной тех но ло гии яв ля ют ся гло -
баль ные элек тро нные сети — пер вая ком му ни ка ци он ная тех но ло гия, раз ви -
ва ю ща я ся од но вре мен но в на прав ле нии фак то ра вли я ния, воз рас та ю ще го
по мере того, как все боль шее ко ли чес тво лю дей ста но вит ся по лу ча те ля ми
(ре ци пи ен та ми) ин фор ма ци он но го по сла ния, и фак то ра ав то но мии, воз -
рас та ю щем по мере рос та доли граж дан, спо соб ных быть от пра ви те ля ми
или ге не ра то ра ми ин фор ма ци он но го послания.

Ком пью тер ные сети, и в осо бен нос ти Интер нет, по рож да ют по ли ти чес -
ки ре во лю ци он ное со че та ние ав то но мии и вли я ния. Каж дый име ю щий дос -
туп к гло баль ной сети мо жет вы сту пать как ре ци пи ен том, так и ге не ра то ром 
ин фор ма ции. Гло баль ная ин фор ма ци он ная сеть, сло жив ша я ся в по след ние
годы, охва ти ла де сят ки мил ли о нов ком му ни ка то ров и ре ци пи ен тов. Мно -
гок рат но воз рос ла мощь муль ти ме дий ных тех но ло гий, ко то рые по сто ян но
со вер ше нству ют ся и об нов ля ют ся. Зна ния или све де ния, ко то рые пе ре ра -
ба ты ва ют ся, пе ре да ют ся, про да ют ся, пред наз на че ны для мно жес тва де йст -
ву ю щих в ин фор ма ци он ном про стра нстве ак то ров и ре ци пи ен тов. На ря ду с
ин фор ма ци ей, орга ни за ци он ны ми воз мож нос тя ми, ка на ла ми свя зи и т.д.
зна ния вклю че ны в то, что в наши дни на зы ва ют “ин тел лек ту аль ным ка пи -
та лом”, ис поль зу е мым для со зда ния об щес твен но го богатства.

В то же вре мя — на что А.Тоф флер об ра ща ет осо бое вни ма ние — воз рас -
та ю щая ав то но мия ин фор ма ци он ных тех но ло гий все боль ше со кра ща ет
роль че ло ве ка в при ня тии ре ше ний и под чи ня ет его за прог рам ми ро ван но му 
спо со бу де йствия. Воз ни ка ет про бле ма кон тро ля бес ко неч ных пре об ра зо -
ва ний ин фор ма ции. Одна ко тре бо ва ния упо ря до чи ва ния и жес тко го кон т -
ро ля над ин фор ма ци ей про ти во ре чат по треб нос ти в ин но ва ци ях, ко то рые
сти му ли ру ют про цесс про из во дства. Чем про чнее и над еж нее ста но вит ся
ин фор ма ци он ная сис те ма, чем боль ше воз рас та ет опре де лен ность и струк -
ту ри ро ван ность, чем лег че она под да ет ся управ ле нию, тем силь нее сдер жи -
ва ет твор чес кие силы и вы зы ва ет за стой орга ни за ции [Тоф флер, 1992: c.116].

Бо лее того, ин фор ма ци он ные тех но ло гии не толь ко не при ве ли к   ка -
чественно но во му уров ню гу ма ни за ции от но ше ний в раз лич ных об лас тях
со ци аль ной прак ти ки, но, на про тив, вы зва ли по все мес тно глу бо кий кри зис
об ра зо ва тель ных сис тем, пред ста ви те льской де мок ра тии, тре бу ю щей  до -
сту па к элек тро нным ме диа. Па ра док саль ность со вре мен ной си ту а ции про -
яв ля ет ся и на уров не че ло ве ка, ког да в ин дус три аль но раз ви том мире на -
блю да ет ся се го дня от ста ва ние “че ло ве чес ко го фак то ра” (не хват ка зна ний,
спо соб нос тей, не дос та точ ная мо ти ва ция) от раз ви тия ин фор ма ци он ных
тех но ло гий. Та кое впе чат ле ние, что ин фор ма ци он ная мо дер ни за ция “ра бо -
та ет” не на че ло ве ка, а про тив него.
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3. Изме не ния, свя зан ные с при ро дой и ме ха низ мом
ком му ни ка тив но го вза и мо де йствия и ком му ни ци ру е мос тью

как ка чес твом со ци аль но го про стра нства

Проб ле мы по след не го де ся ти ле тия гло ба ли за ции, об острив ши е ся кри -
зис ные про цес сы в куль ту ре, уси лив шие фраг мен та цию мира и за ста вив -
шие го во рить о не об хо ди мос ти пе ре строй ки ми ро во го по ряд ка и т.п., ак цен -
ти ру ют меж куль тур ные ас пек ты ком му ни ка ции, не об хо ди мость ди а ло га
куль тур. Ха рак тер но, что со вре мен ное ин фор ма ци он ное про стра нство на -
вя зы ва ет ин ди ви дам ком му ни ка цию, ди а лог, ис хо дя не из раз ли чия куль -
тур, а, на про тив, из их схо жес ти [Ми ро нов, 2003: c. 452]. Мир всег да был со -
ци аль но раз но род ным, и на ла жи ва ние ком му ни ка тив ных мос тов в нем
пред по ла га ло мно жес тво раз лич ных форм ком му ни ка ции. Но если рань ше
в осно ве ком му ни ка ции ле жал смысл куль ту ры и рас шиф ров ка это го смыс -
ла вы сту па ла од но вре мен но сре дством адап та ции к ней, счи та ет В.Ми ро -
нов, то се го дня сис те ма ком му ни ка ции вы нуж да ет по сво им за ко нам и пра -
ви лам вес ти ди а лог меж ду куль ту ра ми. “Куль ту ры как бы по гру жа ют ся в
иную, внеш нюю для них сре ду, ко то рая про ни зы ва ет меж куль тур ный ди а -
лог... В еди ном ком му ни ка ци он ном про стра нстве гос по дству ют об щие сте -
ре о ти пы, об щие оцен ки, об щие па ра мет ры тре бу е мо го по ве де ния, ее об ще -
дос туп ные, т.е. на и бо лее про стые ком по нен ты. Это об ще ние со сво им зер -
каль ным от ра же ни ем, при чем по за дан ным сте ре о ти пам ком му ни ка ции...
Воз ни ка ет ца рство мер твой тож дес твен нос ти при огром ной внеш ней ак тив -
нос ти” [Ми ро нов, 2003: c. 452].

В со вре мен ном об щес тве, как счи та ет Н.Лу ман, вмес то ие рар хии  при -
сут ствует ге те рар хия. Общес тво ха рак те ри зу ет ся по ли кон тек сту аль нос -
тью, в ко то рой нет реп ре зен та тив но го цен тра, нет вер ха и низа [см.: Юдина,
2001]. Сов ре мен ное об щес тво, та ким об ра зом, пред став ля ет со бой  функ -
цио нально диф фе рен ци ро ван ное об щес тво, ба зи ру ю ще е ся на раз ли че нии
ав то ном ных функ ци о наль ных под сис тем (та ких как хо зя йство, по ли ти ка,
вос пи та ние, ре ли гия, ис ку сство и др.). Каж дая под сис те ма ком му ни ци ру ет
внут ри себя, вов не и о себе, вы ра ба ты вая со бствен ные реп ре зен та ции, пре -
тен ду ю щие на це лос тность и все об щность. “Та кое об щес тво не воз мож но
рас смат ри вать как упо ря до чен ную це лос тность, по сколь ку нет еди но го
цен тра или вер хуш ки, от ку да мож но было бы уви деть об щес тво как це лое.
Раз ли чия меж ду функ ци о наль ны ми под сис те ма ми, меж ду ин ди ви дом и
кол лек ти вом, меж ду про шлым и бу ду щим унич то жа ют при нцип струк тур -
но го еди н ства, вы во дя на пер вый план ком му ни ка цию” [Ку пер, 2000: c. 40].

Но па ра док саль но то, что со ци аль ное про стра нство, ста но вя ще е ся все
бо лее ин тег ри ро ван ным на осно ве но си те лей со об ще ний, об ре та ет сво йства
ком му ни ци ру е мос ти, что в прак ти чес ком пла не от кры ва ет не ве до мые ра нее 
го ри зон ты сво бо ды и в то же вре мя со зда ет не уло ви мые и не зри мые ме ха -
низ мы сим во ли чес ко го на си лия. Ком му ни ци ру емость — это и про ни ца е -
мость про стра нства со ци у ма для но си те лей ком му ни ка ции, со ци аль ных
тех но ло гий, и в то же вре мя это об ре те ние каж дой со ци аль ной еди ни цей
(вплоть до кон крет но го че ло ве ка) спо соб нос ти “ве щать о себе”, за яв лять о
сво ем су щес т во ва нии. В спо соб нос ти ком му ни ци ро вать но си тель ин фор ма -
ции все бо лее про яв ля ет себя как ее муль тип ли ка тор, бес ко неч но уве ли чи -
ва ю щий мощь воз де йствия на об ъ ек ты ком му ни ка ции и на себя са мо го в ка -
чес тве та ко го же об ъ ек та.
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3.1. Проб ле ма че ло век/ком му ни ка ция. Ком му ни ци ру е мость со ци аль но -
го про стра нства ак тив но фор ми ру ет но вый ре жим при об ре те ния зна ний,
но во стей, лич но го и де ло во го об ще ния. Но, по гру жая че ло ве ка в бес пре рыв -
ный по ток ин фор ма ции, она вмес те с тем спо со бству ет усколь за нию ин фор -
ма ци он ных смыс лов, ин фор ма ци он но му “раз ыг ры ва нию” и ин фор ма ци он -
но му на си лию. Со ци аль ные суб ъ ек ты ком му ни ци ру ют друг с дру гом, но их
язы ки об ще ния все мень ше со впа да ют, раз нят ся, пе ре би ва ют и под ав ля ют
друг дру га. В про стра нстве “ин тер субъ ек тив нос тей” воз ни ка ет не кая ано -
ним ная сила, ком му ни ци ру ю щая “сама по себе”.

Все об щая ком му ни ци ру е мость со ци аль но го, по ли ти чес ко го, ин фор ма -
ци он но го про странств де ла ет ком му ни ка цию пре ро га ти вой не столь ко че -
ло ве чес ко го мира, сколь ко со ци аль но-тех но ло ги чес ко го, ин фор ма ци он но -
го уни вер су ма, по от но ше нию к ко то ро му че ло век, с его при рож ден ным на -
вы ком ком му ни ка ции, вы сту па ет то как функ ция, то как об ъ ект, то как ат ри -
бут, то как кли ент, то как элек то рат, то как по тре би тель. Во всех слу ча ях че -
ло век вос тре бу ет ся лишь час тич но, в за ви си мос ти от того, ка кой “фраг мент” 
се го дня ну жен ком му ни ка ции [Маль ков ская, 2004: c.106].

3.2. Ста нов ле ние ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив но го об щес тва. “Сло -
вом “ин фор ма ция”, — от ме ча ет один из кри ти ков тех но ло ги чес ко го де тер -
ми низ ма Т.Ро зак, — ста ли об озна чать все, что мо жет быть за ко ди ро ва но для
пе ре да чи по ка на лам свя зи от ис точ ни ка к по лу ча те лю, вне за ви си мос ти от
его се ман ти чес ко го со дер жа ния” [Roszak, 1986: p. 13]. На мой взгляд, имен -
но та кое по ни ма ние роли и мес та ин фор ма ции за ста ви ло И.Маль ков скую
за дать ся воп ро сом: “мо жет ли че ло ве чес тво про ти во пос та вить мощ но му и
спон тан но му воз де йствию ин фор ма ци он но го на ча ла не кое ком му ни ка тив -
ное на ча ло?” [Маль ков ская, 2005: c. 104]. Иссле до ва тель ни ца, пы та ясь от ве -
тить на этот воп рос, об ра ща ет ся к по ня ти ям ин фор ма ци он но го об щес тва и
ком му ни ка тив но го об щес тва. Она счи та ет, что до пол не ни ем ин фор ма ци он -
но го об щес тва мо жет быть об щес тво ком му ни ка тив ное, пред вес тни ка ми
ко то ро го яв ля ют ся К.-О.Апель и Ю.Ха бер мас. Маль ков ская ссы ла ет ся на
их под хо ды к по ни ма нию “не огра ни чен но го ком му ни ка тив но го со об щес т -
ва... в ка чес тве усло вия воз мож нос ти фор ми ро ва ния кон сен су са, а тем са -
мым — и об на ру же ния ис ти ны”. “Если “ин фор ма ци он ное” — по тен ци аль -
ный фак тор об щес твен но го вос про из во дства на но вой тех но ло ги чес кой
осно ве, то ком му ни ка тив ное — осно ва сущ нос тно го че ло ве чес ко го от но ше -
ния к Дру го му, в ко то ром пе ре се ка ют ся и при род ный, и куль тур ный, и со ци -
аль ный, и тех но ло ги чес кий ком по нен ты” [Маль ков ская, 2005: c.104].

Ста нов ле ние ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив но го об щес тва, ка за лось
бы, дол жно было стать не из беж ным фи на лом ин фор ма ти за ции со ци аль но -
го про стра нства. Но “ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив ное об щес тво ока зы -
ва ет ся чрез вы чай но про ти во ре чи вым” [Маль ков ская, 2005: 107], по сколь ку
в ком му ни ка тив ном кон цен три ро ва но вы ра же на при ро да че ло ве ка, тре бу -
ю щая для себя осо бой со ци аль ной об олоч ки, внут ри ко то рой про ис хо дит
встре ча с Дру гим. В ин фор ма ци он ном вы ра же на над-при род ная, ко нструк -
ти ви стская де тер ми нан та раз ви тия со ци у ма. И в этом смыс ле ин фор ма ци -
он ное и ком му ни ка тив ное се го дня не об ъ е ди не ны в це лях со зда ния со ци аль -
но го мира и со ци аль но го дома для че ло ве ка, бо лее того, они от да ля ют ся
друг от друга.
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Вы во ды

Се го дня слож но с уве рен нос тью уста но вить при чин но-сле дствен ную
связь: ин фор ма ци он ные ли из ме не ния по ро ди ли струк тур ные или на о бо -
рот, на ко пив ши е ся в об щес тве мо дер ни за ци он ные эле мен ты по тре бо ва ли
сво е го об осно ва ния на уров не об щес твен но го со зна ния, что ста ло воз мож -
ным толь ко с по мощью фор ми ро ва ния со ци аль но го дис кур са (по сколь ку,
как от ме ча ют уче ные, лю бые со ци аль ные из ме не ния сна ча ла воз ни ка ют на
уров не идей и фик си ру ют ся как раз в про стра нстве со зна ния и язы ка), или
эти про цес сы про ис хо ди ли од но вре мен но? Но сле ду ет при знать, что меж ду
эти ми дву мя ти па ми из ме не ний су щес тву ет тес ная (хотя не всег да не пос ре -
дствен ная, но очень устой чи вая) вза и мо за ви си мость.

Сами эти из ме не ния ока за лись го раз до бо лее слож ны ми для на учной
реф лек сии, чем ка за лось уче ным. Если об об щить мно го об раз ные ис сле до -
ва ния со вре мен ных со ци о ло гов, в ко то рых ин фор ма ция, ком му ни ка ция
или про цес сы, свя зан ные с эти ми яв ле ни я ми, ука зы ва ют ся в ка чес тве опре -
де ля ю щих со сто я ние со ци аль ной сис те мы со вре мен но го об щес тва, то со -
зда ет ся впе чат ле ние ско рее от су тствия ка кой-то об щей ло ги ки ис сле до ва -
ния этих яв ле ний и их по сле дствий, чем на ли чия от ве тов на по став лен ные
воп ро сы. Эти на учные из ыс ка ния гре шат та ким ко ли чес твом кар ди наль но
про ти во по лож ных, а не ред ко и про ти во ре ча щих суж де ний и за клю че ний,
что со зда ет ся впе чат ле ние их мо за ич нос ти и ха о тич нос ти. Час тич но это мо -
жет об ъ яс нять ся тем, что со вре мен ные ис сле до ва те ли за час тую пы та ют ся
ис сле до вать но вей шие со ци аль ные тен ден ции с по мощью тра ди ци он но го
инстру мен та рия и опе ри руя тра ди ци он ным по ня тий ным ап па ра том.  По -
этому со вре мен ной со ци о ло гии не об хо ди мо ото й ти от тра ди ци он ных те о -
рий и об ъ яс ни тель ных мо де лей и фор ми ро вать но вые, со от ве тству ю щие со -
вре мен ным реалиям социальной системы.
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