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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Фундамент индустриального общества - национальное государство, этатизм, де
мократия, коллективный интерес, поддержание закона .... Все это не пользуется по
пулярностью в информационном обществе. Характеристики постмодернизма: гипер-
кагоггализм, гиперэгоизм и гт^перрационализм находят непосредственную материа
лизацию в рамках новых проектов будущего, которые направлены на преодоление 
гуманизма и человечности в прадиционньгх их значениях, того, что до сих пор сохра
няло человечеству его собствс1шое лицо и идентификационные возможности. Созда
ется опасность ценностного вакуума. Ценности не только подлежат пересмотру, они 
уничтожаются, их никто ничем не заменяет, повальная урбанизация, утрата традици
онных инстинктов, образовательных комплексов, разрушение нуклеарной семьи, 
многозначное обеззначивание языка ведут к устрашающим проектам будущего, ко
торые вряд ли подлежат регуляции и грозят приобретать необратимые формы. 

Специального анализа требует само понятие информации, изменение которой 
было принято по умолчанию. Во второй половине XX в. содержание понятия «ин
формация» меняется. На стыке наук математики, лингвистики, философии и элек
троники появляется новая научно-исследовательская сфера - искусственный интел
лект, которая целиком базируется на таком материале как информация. Изначальное 
латинское значение слова - изображение, объявление, обозначение, ингерггрстация -
претерпевает резкие изменения. Сегодня информация становится основной ценно
стью в любой области человеческой жганедеятельносг и, ее считают едва ил не един
ственным продуктом экономики, политики и науки. При этом информация понима
ется как любая количественная сторона коммуникационного обмена Если еще не
давно информацию проверяли на предмет ее ценности, шдержательности или суще
ственности, сегодня же все эти качества абсолютно не пригодны для ее самоценной 
определенности. Информация - это то, что может быть переведено в цифровой код и 
передано от источника к получателю с помощью средств связи. С точки зрения сего
дняшней теории информации нет разницы между научной формулой, колыбельной 
песенкой и набором ложных предвыборных общений Так, сама информация все бо
лее становится товаром (1. С. 90). 

После того, как Джеймс Уотсон и Френсис Крик смогли прочитать текст ДНК, 
информационные концепты приобрели естественную основу и природу онтологиче
ского обоснования. Синтез протеина стала выглядеть как передача информации, а 
молекула ДНК предстал совершенным компьютером. Основные принципы и терми
нологический аппарат информации мгновенно были легитимизированы 

Ничем не оправданная уверенжхлъ, что технологическое совершенство может ав
томатически решить общественные проблемы провоцирует безответственное отно
шение к острым социальным конфликтам (3). Беспечность приводит к необратимым 
природным катаклизмам, а в нашей с вами сфере деятельности к оболваниванию 
учащихся. 

В качестве моделей будущего, рожденных на волне постмодернистского мировоз
зрения выделяют трансгуманизм и нетократизм. Они 1гредупреждают о неотвратимо-



сти уничтожения всех традиционньгх представлений о демократии и гуманизме. Для 
информационного общества прежние этатические модели не пригодны. Они стреми
тельно заменяются альтернативными моделями гшюрархического общества 

По мнению А. Барда и Я. Зодерквиста, общество будет развиваться и строиться не 
на основе общности или целостности, а на базе «обособленных пелостностей>> (по 
аналогии сингулярности). Вводится новый принцип «классовой» дифференциации 
общества нетократия (от англ. net - сеть, сетократия), которая выступает в качестве 
правящего класса и консьюмтариат (или в другой транофипций - консумерат), кото
рый квалифицируется как класс потребителей, «пролетариат потреблению) (1.4.). 

Высший класс заинтересован в манипуляции инфогзмацией, а не собственностью 
или производством товара Он не отождествляет себя с обществом, владеет средства
ми уклоняться от уплаты налогов. Почти не нуждается в гтзсударственных структу
рах, использует частные страхование, медобслуживание, школы, охрану. Их наличие 
в обществе разрушает общество. Глобализация в сетевом, нетократическом стиле 
больше направлена на предоставление новых технологий для огпимизации коммуни
кации между культурами. Целью такой глобшгизации является построение нового 
универсального языка, что позволит каждому испытать всевозможные экзотические 
ощущения. Отсюда, попытки вульгарной глобализации, нивелировка традиционных 
средств социализации личности, перекраивание консервативных образовательных 
программ, которые доказали свою эффективность, навязывание единого европейско
го стандарта 

Новое общество нетократам рисуется как сложная политическая система в виде 
плюрархии (1.3.4). В таком обществе каждый за себя, за него никто не отвечает и он 
не может принимать решение за других. Демократический принцип решить вопрос 
по большинству голосов здесь работать не может, так как «в сети каждый сам себе 
господин, хорошо это или плохо» (1. с.84). Выборы более не ттяются инструментом 
принятия гюлитического решения. Оно зависит от воли членов закрытых сетей, экс
клюзивных групп, в которые не просто попасть. Новый класс не заинтересован в де
мократии, она «ностальгическая диковинка» для него. 

Индивидуальное моделирование практически заменяет все остальные его виды. 
Причем, проектируется не только личная судьба, перспективы рост и т.д., но и та сре
да, в которой эта перспектива будет более полно и удачно реализована, что предпола
гает не только игнорирование более общей целесообразности, но и полностью снима
ет постановку вопроса об общей, коллективной, социальной целесообразности (3). 

Что касается низшего класса, то вопрос, что именно производит низший класс, и 
производит ли вообще более не важно, главное, что он гктгребляет, в информацион
ном обществе он предназначен для гютребления. По мнению западных исследовате
лей, «Новый низший класс, пока практически невидимый будет еще длительное вре
мя оставаться нераспознанной силой, даже для себя самого. В обществе, которое про
сто перегружено информацией, налицо красноречивый дефицит информации по дан
ному предмету» (I .e . 68). И это не может не настораживать. 

Основным принципом гонструирования социальной среды принимается мемети-
ческий дарвинизм. Подобно биологии, которая, так или иначе, поддается системати
зации и объяснению через теорию Дарвина, в социологии действует похожий прин
цип эволюции. Если биологическая эволюция - это история случайно возникших ви
дов в альтернативной среде, то социальная эволюция - это история случайно воз
никших скоплении людей вокруг некоторой идеи, или мема Понятие «мем» толкует
ся как идея или взаимосвязанная система идей, происхождение и распространение 



которой повторяет принцип генов (1. с. 55). Скопления людей, в новой парадигме 
обозначается как кластерьь Они формируются не по определенной необходимой за
кономерности, а случайно. В них собираются люди не по их стремлениям, таланту 
или амбициям, а по их физическому положению в близи кластера (1.5). 

Если при феодализме таким кластером был монарший двор и церковь, соответст
венно мемами выступали институт монархии и религия. А капитализм базируется на 
кластерах торговли, аппарат государственной власти и академической сферы, ме-
мы здесь - банки и фондовые рынки, выборная демократия и наука, то в информаци
онном обществе, скорее всего важнейшим мемом станет узел, в качестве некоторого 
портала власти, который связывает сеть. Вокруг данного узла сформируется важней
ший кластер информационной парадигмы - Ыеюкратическая сеть (I .e. 58). 

Так, в гкхггеовреметпчьгх условиях социальные сети играют уже не вспомогатель
ную роль, а определяют направление развития общества Основной принцип старой 
доброй демократии один человек - один голос, более не действует. Все зависит от то
го, Кому принадлежит голос, члену какого общества, какой сети. «Теперь значение 
имеет то, приняты ли вы в «нужною» сеть, чтобы иметь возможность влиять на важ
ные политические решения. Нынешний принцип: «один член сети - один голос»» (1. 
с. 82). 

В новых условиях информаттионного общества основным носителем его парадиг
мы являются СМИ. Творцом социальных проектов сегодня считаются именно их. 
СМИ воюют с этатизмом, официальной властью, политиками, национальными тра
дициями, со всем, что или кто обладает естественной или привычной властью, и 
осознанно и неосознанно активно создают собственный проект не столько будущего, 
а сегодняшнего дня. Дезориет ггированные официальные, лаитимные, «естествен
ные» властные структуры и группы людей абсолютно бессильны против них. Марги
нальные группы общества виртуозно руководят (ггроектируют) массами, создают при 
помощи СМИ необходимое общественное мнение, озабоченность и возмущение ор
ганизуется и направляется (1.4.). 

После того как СМИ перестали обслуживать нужды этатистов, они начали писать 
собственную историю собственной жизни. Рдинственный «класс», с которым они 
сошлись в интересах - это нетократия, в силу племенной или субкультурной формы 
их организации. Любая социальная группа, которая, гак или иначе, стремился огра
ничивать власть СМИ, подвергается не только жесткой критике, но и вычеркивается 
из действующих сил в настоящем и будущем. Хорошо известно, что общественное 
событие, которое не привлекательно для СМИ, по определению не может быть важ
ной, не может быть событием. По меткому замечанию Барда и Зодерквиста, это вы
звано не злоуттотреблениями властью, а наоборот, неегкхюбностью ее применять. В 
свою очередь, нетократы отбирают дружеские фуппы СМИ, которые согласны по
лучать заказы и обслуживать закрытые ложи и гильдии нетократов. Указанные авто
ры высказываются в высшей степени откровенно и обличительно об опасной роли 
СМИ в общественных процессах: «Нетрудно заметить, что общественное мнение и 
законы в равной степени сконструированы и сформированы средствами массовой 
информации. Политики стати производителями, избиратели - потребителями, а 
СМИ присвоили себе роль кураторов политической арены, и, таким образом, осуще
ствляют тотальный контроль над политическими процессами в информационном 
обществе, в полном соответствии с принципами нетократии» (I .e. 76). 

Любой человек, публичная личность, политик может рассчитывать лишь на уча
стие в постановке, сценарий которой написан в коридорах медиа-империй. Массмс-



диальная ценность любого устанашшвается в зависимости от того, насколько он хо
рош и полезен с драматургической точки зрения в роли «жертвенного животного», 
другими словами СМИ не стремятся отражать ни общественные, ни политические 
события, они активно пишет сценарий и продюсируют, формируя почти легитимную 
«информационную драматургию» (1). 

Рождение информационного общества (70-гг. XX в.) коренным образом меняет 
ситуацию в области образования. Доступность информации и совершенство средств 
доступа к ней сегодня буквально взрывают традационную систему. По мнению мно
гих исследователей это произошло благодаря изобретению визуального кода для 
коммуникации. Цифровая революция расширяет возможности мозга посредством его 
интеграции в электронные сети коммуникации. Основным средством лингвистиче
ского восприятия становится не ухо, а глаз. 

Все это ведет дезориентации прежде всего молодежи. Образовательные структу
ры вынуждены констатировать, что сумма полученных знаний стремительно сокра
щается с увеличением суммы предлагаемых знаний, что ставит нас перед фактом са
крализации знания. Судьба умозрительной науки в опасности. Она рискует стать 
достоянием малочисленной интеллектуальной элиты, которая обречена изъясняться 
на птичьем языке, непонятном согражданам. И, нет разницы, идет ли речь о «кон
кретных» ребятах с «понятиями» или о продвинутых в информационных технологи
ях «головастиках». 

Умение трансгюртировать информацию не гарантирует умение толковать и по
нимать ее в соответствующем контексте. Ценность информации велика, но содержа
ние решительно неясно. «...Всесокрушающий информационный поток не структу
рирован и не сортирован: если мы хотим, чтобы он стал источником знаний, а не за
блуждений, его необходимо просеять, отсортировать и осмыслить в соответствии с 
современными представлениями о мире» (I .e . 94). 

Где этому должны учить? В школах и университетах. 
Социальный опыт, который оформляется стихийно, в подавляющем большинстве 

случаев гарантирует пополнение отряда пролетариата потребителей. Для формиро
вания осознанного социального опыта у молодых необходимо целенаправленная об
разовательная работа школ и вузов, в стенах которых наши дети должны приобретать 
навыки не только комттьютерной грамотности, но и культуры информационной 
грамматики, они должны уметь вычленять нужные сведения из информационного 
потока, ставит их в данный ситуативный контекст и давать итергтретацию с точки 
зрения их целесообразности. 

Отсутствие смыслового и контекстуального наполнения информации ведет к то
тальному хаосу не только в обществешгых структурах, (казалась бы хорошо срежи-
сированньгх,) но и в мыследейтельнесгной способности индивида, что грозит полной 
смысловой деградацией самой активности человека 

У консумтариата и у нетократии разное отношение к информации. Если консуме-
рат думает, что интерактивная связь - это программы Word, то для нетократа она 
возможность приобщения к истинному и потому эксклюзивному знанию. В преди
словие к книге А. Барда и Я Зодерквиста «Нетократия» А. Лебедев пишет: (Нетокра-
ту не нужны деньги, они уже не в моде. Уже сегодня на них нельзя купить любви. А 
место в Сети вообще ни на что нельзя обменять. В Сеть пускают тех, кто нашел тай
ный лаз. Сеть интерактивна, это заряжает нетократов энергией). В нетократическом 
обществе всегда включена дезинформационная дымовая завеса Консумерат погру
жен в туман бесконечного количества информации, в котором невозможно разгля-



дегь знания. Знание доступно только нетократам: это их валюта, их топливо, их адре
налин. Умение работать в Сети - общественной и электронной - нужно только для 
того, чтобы контролировать утечку знания (I.e. 17). 

Таким образом, переизбыток информации и недостаток контекста тесно связаны. 
Сегодня недостаточно просто думать или думать по-другому, сегодня необходимо 
постоянно переосмьюливать старые идеи и создавать новые и этому должны учить 
школа и вуз. 
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РОССИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 

Разрыв социальных, культурных связей в годы перестройки привел к падению 
научного, культурного, гцэомьицленного потенциала России, определив вектор разви
тия страны в сторону глобальной катастрофы. Общую картину современности явля
ют собой: - падение ггравственности, рост бездуховности, одичание, люмпенизация 
населения, дикость и варварство социального дна с одной стороны, - экономический 
кризис, охвативший мировое пространство, локальные военные конфликты, безрабо
тица, падение уровня жизни, с другой. Вновь, как это не раз случаюсь в переломные 
периоды истории, встают вопросы о будущем. Эти вопросы сегодня имеют не только 
J юкально-российское, но и общечеловеческое измерение. 

Социально-экономические, политические перемены выпали на особую, уникаль
ную эпоху в истории человечества Многочислен!иле кризисы, с которыми оно 
столкнулось во второй половине XX в., остро ставят проблемы смены страгепш ци-
вилизационного развития. Из набора сценариев возможною будущего, среди кото
рых большинство катастрофических, человечеству предстоит отыскать наиболее бла
гоприятные, обеспечивающие не только его выживание, но и устойчивое развитие. И 
тогда проблема цивилизационного выбора которая стоит перед Россией, соединя
ется с более широким и более сложным полем проблем, которые связаны с возмож
ными путями развития человеческой цивилизации. [2,3]. Вопрос о том, куда идет Рос
сия, становится особой частью вопроса: куда идет человечество? Ответ на эли вопро
сы не может быть строго однозначным. Прогнозы и предсказания характерны не 
только для социальных, но и для многих естественных наук. В синергетике, которая 
изучает сложные, нелинейные процессы самоорганизации и имеет широкий круг 
приложений в естествознании, технических и социальных науках, доказьгаается, что 
качественные преобразования исторически развивающихся систем в точках бифур
кации, как правило, описывается некоторым спектром возможных сценариев. Имен
но такой этап качественного преобразования проходит сегодня не только Россия, но и 
все человечество, выявление различных возможных траекторий дальнейшего исто
рического развития может способствовать выработке оптимальной страте-
гии[2]. Только для очень простых систем, стабильно воспроизводящих свои состоя
ния, предсказания могут бьпъ строгими. Но история — это не небесная механика, а 


