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Что есть современность в ее «современ-

ном» понимании? И что есть человек и «совре-

менный» человек? Это поистине достойные во-

просы для представителя любой отрасли науч-

ного знания, теософа и, безусловно, философа. 

И все чаще во главу угла при конструировании 

концепций онтологии социоантропосферы воз-

водится информация. 

Уже невозможно отрицать, что в настоящее 

время в результате повсеместного внедрения  

информационных технологий, широкого рас-

пространения средств электронной коммуника-

ции, в частности, всемирной компьютерной сети 

Интернет, изменивших структуру и сущность 

социальных отношений и практик, трансформи-

руются условия развития и самоосуществления  

личности, что актуализирует необходимость по-

иска новых методологических подходов к изу-

чению современности в рамках транснаучной 

парадигмы [1, 2]. 

Начиная со второй половины ХХв. челове-

чество вступило в новую  стадию своего разви-

тия. Радикальные преобразования коснулись 

всех сфер общественной жизни: социальной, 

политической, духовной, производственной. В 

числе их  главных характеристик можно 

назвать:  

- комплексность: данные преобразования 

взаимосвязаны между собой, так как изменения 

в одной сфере неизбежно ведут к изменениям в 

другой; 

- глобальность: новый виток развития об-

щества является общецивилизационным, по-

скольку в условиях информатизации, глобализа-

ции, стандартизации все региональные сообще-

ства в итоге интегрируются в мировое; 

- необратимость: данное свойство произо-

шедших (и происходящих) преобразований обу-

словлено тем, что они сопровождались ломкой 

самих фундаментальных основ социального бы-

тия человека. 

В первую очередь, к таким преобразовани-

ям следует отнести внедрение информационных  

и телекоммуникационных технологий, развитие 

электронной демократии, информационной эко-

номики, характеризующейся преобладанием 

сферы обслуживания (в том числе – информаци-

онного) в структуре занятости – данные новше-

ства актуализировали значение информации в 

современном мире,  по сути, превратив его в 

общество знания. Стремительность и качествен-

ный характер социальных и технологических 

изменений заставили социологов, философов, 

футурологов говорить о принципиально новом 

типе общества, которое приобретает глобальный 

характер. Для характеристики зарождающегося 

общества  исследователями предлагались раз-

личные метафоры, модели и определения.   

Интегральным свойством нового этапа раз-

вития общества является его опора на новейшие 

информационные технологии. Данная особен-

ность отражена в понятии «информационное 

общество» - на наш взгляд, главной концепту-

альной модели современного общества. К  вид-

ным теоретикам информационного общества 

следует отнести Д. Белла, З. Бжезинского, П. 

Друкера, Е. Масуду, Д.Рисмена, Э. Тоффлера, А. 

Турена, Дж. Нейсбитта, Дж. Гэлбрейта, М. Ка-

стельса и других. Отметим, что понятие «ин-

формационное общество» не имеет чѐткой об-

щепринятой дефиниции. В задачи нашего ис-

следования не входит изучение соотношения 

между информационным обществом и иными 

концепциями, описывающими современный 

этап развития социальных и коммуникационных 

технологий. Поэтому мы ограничимся понима-

нием информационного общества как общества 

постиндустриального и поставим между ними 

условный знак равенства; такая трактовка явля-

ется широко распространѐнной [3, 4]. 

В качестве альтернативы термину «инфор-

мационное общество» предлагалось множество 
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других понятий, в своих ключевых характери-

стиках отражавших основные особенности, при-

писываемые информационному обществу, а 

именно: повышение значимости информацион-

ных технологий в общественной жизни, инфор-

матизация общества с использованием новей-

ших средств коммуникации, создание глобаль-

ного информационного пространства, развитие 

системы электронного правительства, создание 

цифровых рынков, развитие электронных соци-

альных и хозяйственных сетей. В описываемых 

концепциях в фокусе внимания исследователей 

оказывались различные аспекты стремительных 

преобразований общественной жизни, начиная 

от предпосылок таких преобразований и закан-

чивая перспективами дальнейшего развития, что 

и определяло выбор ключевого термина или по-

нятия, служившего метафорой концепции и 

определявшего еѐ уникальное «лицо». Рассмот-

рим основные из них. 

Дэниел Белл в своѐм фундаментальном 

труде «Грядущее постиндустриальное обще-

ство» обосновал возможность выделения пост-

индустриальной стадии развития человечества, 

следующей за доиндустриальной и индустри-

альной [5]. Теория «трѐх волн» Элвина Тоффле-

ра рассматривает последовательный переход 

человечества от стадии аграрного («первая вол-

на») и индустриального общества («вторая вол-

на») к информационному обществу («третья 

волна») и предупреждает о возможных негатив-

ных процессах и конфликтах, с которыми чело-

вечеству придѐтся столкнуться на высшей сту-

пени своего развития [6]. Футуролог Джон 

Нейсбитт в работе «Мегатенденции» (1982) 

предсказал на недалѐкое будущее основные 

тренды мирового геополитического, экономиче-

ского и технологического развития, в числе ко-

торых выделим внедрение новейших техноло-

гий, поглощение множества национальных эко-

номик одной мировой, рассредоточение и де-

централизацию производства, разрушение тра-

диционных иерархий, торжество индивидуаль-

ных свобод [7]. Также можно отметить полу-

чившие широкую известность теорию «нового 

общества» П.Друкера, теорию «нового инду-

стриального общества» Дж.Гэлбрейта, «техно-

тронную концепцию» З.Бжезинского.  

Формирование рассмотренных концепций 

постиндустриального и информационного об-

щества было вызвано решительными преобразо-

ваниями в социальной и технологической сфере 

и происходило в условиях доминирования циви-

лизационного подхода к историческому процес-

су, отражавшего идеи прогресса и эволюции.  

В классической модели коммуникации (Г. 

Лассуэл) закреплено понимание еѐ как линейно-

го процесса, характеризующегося чѐтким раз-

граничением коммуникатора и реципиента без 

учѐта их взаимодействия в процессе коммуника-

тивного акта.  В настоящее время, в условиях 

сетевого общества система коммуникативных 

процессов претерпевает значительные измене-

ния: доминирующей формой становится сетевое 

коммуникативное взаимодействие, обусловли-

вающее наличие обратной связи, равноправие 

коммуникантов и  свободный характер комму-

никации. В этих условиях каждый субъект (ин-

дивид, группа, институт) может выступать од-

новременно и как коммуникатор, и как реципи-

ент в различных коммуникативных дискурсах. 

Свободные условия коммуникации (в том числе, 

возможность анонимности) определяют много-

образие возможных социальных практик лично-

сти в сфере коммуникативного взаимодействия, 

характерной чертой которых является возмож-

ность соединения, казалось бы, несовместимого 

(социальных объектов, образов) в реальности.  

«И хотя сочетание элементов в виртуальной ре-

альности выглядит необычным и даже невоз-

можным (с точки зрения обычных познаватель-

ных практик), однако с помощью интернет-

технологий пользователь способен самостоя-

тельно конструировать все новую и новую ре-

альность…. все это весьма расширяет познава-

тельные возможности человека, существенно 

раздвигает его духовный горизонт и обеспечи-

вает более ясное видение реальности» - отмеча-

ет Михайлов В.А. [8, с.44]. Иными словами, 

применение информационных технологий поз-

воляет личности творчески реализоваться и раз-

виваться, активизируя свой творческий потен-

циал в практиках генерации и воспроизводства 

социальной реальности (в виде информации, 

идей, образов, смыслов).  Возможности лич-

ностного развития и творческой самореализации 

обусловлены  системообразующим принципом 

сетевого информационного пространства, кото-

рое построено по типу гипертекста, опирающе-

гося на систему бесконечных отсылок и ветвя-

щихся структур, в отличие от логики  линейных, 

последовательных процессов. Система гиперс-

сылок позволяет достраивать, а при необходи-

мости воспроизводить определѐнные обще-

ственные структурные  элементы. Таким обра-

зом, возможности производства и регенерации 

социокультурных артефактов выходят за преде-

лы непосредственно электронной коммуникации 

и распространяются на всю совокупность соци-

альных практик личности в сетевом обществе, 

включая реорганизацию общественных структур 

и институтов.  

Информационные технологии, под 

которыми мы понимаем, в первую очередь, 
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средства Интернет-коммуникации, 

предоставляют личности значительные 

возможности для конструктивной активности. 

Личность выступает креативным субъектом 

коммуникации, в которой конституируются 

социальные смыслы, дискурсы и практики – 

иными словами, социальная реальность.  

Собственно, представляя собой глобальное 

открытое коммуникационное пространство, 

реализуемое посредством информационно-

коммуникационных технологий, 

информационное общество системно включает в 

себя как элементы национальные 

коммуникационные кластеры, ресурсно 

основываясь на информации как 

антропотехническом явлении особо рода. При 

этом система информационного общества 

практически не подвластна жесткому 

структурированию, внутренние ее связи 

нелинейны, информационные потоки 

взаимозависимы с коммуникативными 

потребностями социума, где последний является 

и источником и потребителем указанных 

потоков. Иными словами, информационному 

обществу присущи мозаичность, 

виртуализированность и при этом высокая 

социальная репрезентация. Таким образом, 

информация, знания и высоко технологичная 

инфраструктура коммуникативных связей 

составляют, при особо высоком уровне 

социального спроса, основу информационного 

общества. 

В отношении России нередко высказыва-

ются скептические замечания об уровне вовле-

чения страны в общемировое информационно-

коммуникативное пространство. Однако оче-

видно, что, несмотря на некоторые «российские 

особенности», страна является кластером гло-

бальной информационно-коммуникативной сре-

ды. Информация и знания вопреки сырьевой 

зависимости увеличивают свою долю в структу-

ре основных продуктов производства.  

Кроме того, важным является вопрос вос-

приятия информационного пространства. 

Наиболее типичным в утилитарном смысле вы-

ступает его инструментальное назначение. Име-

ется в виду прикладное назначение информаци-

онно-коммуникационных технологий, обслужи-

вающих любые цели, не имеющие прямого от-

ношения к информационно-коммуникативной 

среде как социальному пространству особо рода. 

Информационно-коммуникативные технологии 

в данном случае не воспринимаются важным 

средством современной коммуникативной соци-

ально-гуманитарной среды, а выступают в 

первую очередь технико-технологическим обес-

печением сокращения скоростей коммуникатив-

ного обмена, как правило, в профессиональных 

целях субъектов-участников глобальной и наци-

ональной экономик. 

В другом аспекте информационно-

коммуникативное пространство выступает со-

циальным пространством особо рода, частью 

социетальной среды. Примером этого могут 

служить усугубляющиеся процессы виртуализа-

ции социальных и межличностных отношений, 

по своеобразной аналогии профессиональному 

коммуникативному обмену, в частности, в сфере 

финансов и других сферах. Именно социально-

личностная репрезентация и последующая лич-

ностно-ориентированная инициализация ин-

формационно-коммуникационных технологий 

отводит их изначально инструментальное 

назначение на второй план. На первый план вы-

ходит созданное посредством данных техноло-

гий информационно-коммуникативное про-

странство в его социально-референтном значе-

нии. В итоге данное пространство и выступает 

как «среда», то есть контекстуально. Независи-

мо от терминологических сложностей и споров в 

обращении понятий «среда», «пространство», 

«контекстуальность» применительно к пробле-

ме, изучаемой нами, мы полагаем следующее их 

применение. «Среда» выступает некой динами-

ческой факторной системой развития объекта ее 

влияния, в то время как «контекст» предполага-

ет более нейтральное, статически-

констатирующее описание среды. Таким обра-

зом «среда» поглощает «контекст» как свою 

статическую характеристику. «Пространство» 

же, по нашему мнению является еще более об-

щим понятийным конструктом и может упо-

требляться в наиболее общих смыслах. Следова-

тельно, современное информационно-

коммуникативное пространство выступает сего-

дня и средой формирования инновационного 

общества, и его контекстом. 

Проиллюстрировать данный тезис можно 

следующим образом. 

Сама личность формируется под влиянием 

информации, когда основными коммуникантами 

выступают на протяжении различных этапов 

социализации типичные для данных стадий 

агенты. В настоящее время данное положение 

особо актуально, так как изначально новое по-

коление появляется уже в условиях информаци-

онного общества и, пройдя необходимые стадии 

становления личности, включается в его среду. 

В такой ситуации из объекта среды личность 

трансформируется в субъект информационно-

коммуникативного обмена, действуя в контексте 

информационного общества как свободный 

«участник». Базовым индивидуальным духовно-

психологическим и социокультурным конструк-



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2014, №3 

245 

том субъекта-участника в контексте информа-

ционно-коммуникативной среды является ин-

формационная культура личности, как средство 

интеграции в информационно-коммуникативное 

пространство. Следовательно, указанное про-

странство и как среда, и контекстуально опреде-

ляет особенности становления личности, уста-

навливая специфические требования к ее соци-

ально-культурному содержанию. 

Кроме того, если данный механизм отсут-

ствует или нарушен, кардинально затрудняется 

адекватная интеграция личности в глобализи-

рующуюся социокультурную среду, определяе-

мую процессами информатизации. При этом ни-

велируются сами цели социально-

экономического развития по инновационному 

вектору, предполагающему знания, информа-

цию базовым ресурсом модернизации. Иными 

словами, сегодня на социально-политических и 

иных общественных институтах лежит важней-

шая задача разработки адекватных технологий 

формирования информационной культуры в 

обществе, которое фактически уже само являет-

ся информационным. 

*Работа выполнена в рамках реализации 

проекта РГНФ по поддержке молодых ученых, 

грант № 13-33-01023 
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