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Аннотация: 
В статье делается анализ наиболее значимых с 
позиций социологического знания  социокуль-
турных процессов в условиях информационного 
общества, актуальность данного исследования 
обуславливается автором наметившимся раз-
рывом между потребностями социальной прак-
тики и уровнем понимания социокультурных 
процессов в сфере становления информационно-
го общества, а также стремительным ростом 
информационных технологий в сфере массовых 
коммуникаций. 
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Summary: 
In the article an analysis of the most important from 
the standpoint of sociological knowledge 
sociocultural processes in the information society, the 
relevance of this study is caused by the gap between 
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В современной социологической науке ощущается острая потребность в научной ре-

флексии принципиально новых социальных и культурных процессов, которые, постепенно 
нарастая с конца ХХ века, начали определять ход истории в XXI веке. Это процессы беспреце-
дентного роста информационных потоков, которые качественно меняют отношение людей к 
информации, знаниям, труду и друг к другу. Это — процессы глобализации, которые изменяют 
доминирующие идеалы и мировоззрение миллионов людей, трансформируют ценности соци-
ального статуса и социальных институтов, власти и авторитетов, традиций, обычаев и даже 
пространства и времени. Это — новые угрозы и «вызовы», которые приводят различные соци-
умы в состояние культурологического шока, усиливают социальное неравенство, несут эконо-
мические риски и духовные потрясения.  

Становление глобального информационного общества — свершившийся факт. Какая же 
роль отведена России в глобальном пространстве? Процессы формирования новых социаль-
ных, экономических и политических отношений, адекватных переменам, происходят в России в 
условиях, когда еще не полностью завершен «проект Модерна», в условиях серьезного соци-
ального, экономического и духовно-нравственного кризиса.  

Общеизвестно, что в современном мире происходит стремительный рост информацион-
ных технологий, технических и технологических решений в области коммуникаций. Однако по-
прежнему является актуальной научная дискуссия об источниках и движущих силах технологи-
ческого роста, о тех  социокультурных процессах, которые формируют духовный и социальный 
«заказ» развития технологий и «отвечают» на новые технические решения социальными и 
культурными сдвигами.  

Особую актуальность, на наш взгляд, имеют исследования социокультурных изменений в 
контексте становления российского информационного общества. Российский социум сегодня 
являет собой беспрецедентную научно-социальную лабораторию,  общество,  на которое 
«наложились» трансформации, связанные с модернизационными реформами и изменения, ха-
рактерные для глобализационных и информационных процессов.  

Актуальность нашего исследования обусловлена также наметившимся разрывом между 
потребностями социальной практики (например, в   подготовке специалистов для СМИ, педаго-
гов, менеджеров, госслужащих, которые могли бы профессионально работать в области соци-
альных и коммуникационных технологий, PR, рекламы, информатики, дистанционного образо-



вания) и уровнем понимания социокультурных процессов в сфере становления информацион-
ного общества. Его формирование в западном мире неразрывно связано с «массовым обще-
ством», развитием индустрии, увеличением комфортности жизни и переходом от категории 
«нужда» к категории «выбор». Однако становление массового общества в России шло в усло-
виях «незавершенной» и «несовершенной» модернизации, которая, охватывая промышленную 
область, практически не затрагивала социальную. Социальная сфера характеризовалась стро-
гой иерархичностью, искусственной бедностью, патерналистской зависимостью от политическо-
го режима. 

Социокультурными особенностями массового общества в советской России были ориен-
тация культурных форм на потребности не «среднего класса», а низшего слоя, трудовая и 
имущественная уравнительность, патернализм, бытовой аскетизм, практически полное отсут-
ствие институтов гражданского и правового общества. До 90-х гг. развитие информационной 
среды тормозилось искусственно. В этой сфере сформировалась особая культура, основанная 
на «закрытости» информации, информационной пассивности граждан, боязни самостоятельно 
интерпретировать и использовать новую информацию.   

Рост информационного производства в России (в конце 1980 – начале 1990-х гг.) харак-
теризуется внезапным началом и лавинообразным нарастанием, а также тем, что он сопутство-
вал значительному сокращению  материального производства и жизненного уровня многих со-
циальных слоев. Производство интеллектуального продукта сталкивалось с недостаточным 
уровнем культуры информационного потребления. В результате высокой имущественной и по-
требительской дифференциации населения сегодня формируется два вида информационного 
пространства: одно из них включает  современные средства телекоммуникаций (цифровые  ви-
ды связи, Интернет и другие технологии), а другое состоит из наиболее доступных (телевиде-
ние и радиовещание, пресса). Формируются массовые слои «новой бедности» — информаци-
онной бедности — ориентированные на потребление телевизионного продукта и искусственно 
ограниченные этим. 

Культура информационного общества по своему определению не может формироваться 
как элитарная культура, так как сущностью информационного общества является глобальное 
расширение границ общения во всех сферах человеческой деятельности. Данные проблемы 
имеют не только теоретическую и академическую ценность, но и серьезную практическую 
направленность. Практическое решение проблемы информационного неравенства означает 
для российского общества существенные позитивные преобразования: интенсификацию эко-
номического роста, повышение культуры хозяйствования и управления, снижение безработицы, 
решение проблем бедности и социальной напряженности. Для оптимизации социальных про-
цессов необходимы разработка системной концепции государственного участия в становлении 
информационного общества, определение роли государства не только в экономических, но и 
социокультурных трансформациях, связанных с информатизацией и глобализацией.  

Глобализация и формирование информационного общества актуализирует научные ис-
следования влияния данных процессов на российское общество. Формирование новых соци-
альных, экономических и политических отношений, адекватных переменам, происходит в Рос-
сии в условиях, когда еще не полностью завершена модернизация, в условиях экономического 
и духовно-нравственного кризиса, спада  многих отраслей промышленного производства.  

В современном мире происходит стремительный рост новых информационных техноло-
гий, технических и технологических решений в области коммуникаций. Однако по-прежнему яв-
ляется актуальной научная дискуссия об источниках и движущих силах этого роста, о тех  соци-
окультурных  процессах, которые формируют духовный и социальный «заказ» развитию техно-
логий и «отвечают» на новые технические решения социальными и культурными сдвигами.  

К числу таких сдвигов можно отнести процесс расширения сетевых взаимодействий. 
Именно сетевые формы координации начинают разрушать массовое общество, делая его гете-
рогенным, приводя к деструкции единой аудитории, трансформируя публичную сферу. В ин-
формационном обществе  доминируют уже не вертикальные, а множество горизонтальных ис-
точников информации. Эти множественные горизонтальные информационные потоки оказыва-
ют разрушающее действие на социальную структуру и иерархии, уже не дифференцируя, а 
«размывая» границы институтов, групп, общностей. Изображение такого общества можно пред-
ставить в виде ромба, но все более и более приплюснутого с полюсов, теряющего свою гра-
фичность и четкость контуров. Социальная иерархия теряет свой смысл. Развиваются соци-
альные сети и сетевая культура. Общество как бы возвращается в прошлое, в бесструктурную, 
синкретическую стадию. Но это только на первый взгляд:   распадающиеся и «размывающиеся» 
структуры высвобождают творческую энергию индивидуумов, атомизируют общество, не упро-
щая, а еще более усложняя его. Так же усложняется и социокультурное пространство:  добав-



ляется информационное пространство социокультурных возможностей кодирования и тиражи-
рования знания и виртуальное пространство — тотальное пространство симулякров, включае-
мое носителями сетевой культуры в свою обыденную, повседневную реальность.   

 Переход к информационному обществу накладывает существенный отпечаток на осно-
вополагающие элементы культуры: образование, науку, искусства, хозяйственные и управлен-
ческие практики. Несмотря на то, что в эру компьютеров и ИКТ, казалось бы, одержали верх 
идеи прогресса и рациональности, происходит отход от рационализма в общественной жизни и 
попытки найти опору социума не в развитии технологий, а в «движениях» культуры. При этом 
происходит постепенный отказ от представлений о «поступательном» развитии и прогрессе 
культуры, наук и общества. Идея развития сменяется идеей перемещения с места на место; 
переходов из реальности в виртуальное пространство имиджей, телевизионных образов, Ин-
тернета. 

Новые представления о мире и социуме проявляются в новых  социальных формах и си-
стемах взаимодействий. К ним можно отнести следующие:  

1. Сетевые взаимодействия: сетевые предприятия, сетевые методы управления, сетевые 
коммуникации в Интернете.  

2. Усиление субъективизма: уменьшение интереса к сути вещей при гипертрофии образа, 
имиджа, знака, виртуальности.  

3. Увеличение иррациональности. Практически полная исчерпанность рациональных ре-
сурсов управления социальными процессами приводит к парадоксальным сочетаниям рацио-
нального и иррационального, оставаясь при этом предельно утилитарным. 

4. Рост утилитаризма: возникает новый уровень потребностей и мотивации — виртуаль-
ный, где возникают потребности — симулякры и мотивы-симулякры. Это потребности в опреде-
ленном имидже, во владении знаками и символами, во влиянии на имидж других людей, в 
овладении имиджевыми и «пиаровскими» технологиями.  

5. Мозаичность культурных форм: эклектика, проявляющаяся не только в искусстве, но и 
практически во всех сферах социального бытия. Эклектичность онтологизируется, становится 
имманентной реальности.  

6. Фрагментация культуры и социальной жизни. Она происходит одновременно с процес-
сами глобализации, парадоксальным и эклектичным образом сочетаясь с ней. Все большее 
значение приобретают маргинальные культуры и слои, различные меньшинства, носители ло-
кальных взглядов и культур, развивается социальная гетерогенность.    

7. Виртуализация культурных форм. Виртуальное пространство (пространство симуля-
кров) продуцирует культурные формы по их созданию и их социальную востребованность. По-
является принципиально новая «киберкультура», воплощающая в себе основные постсовре-
менные культурные   элементы.  

Процессы социальной стратификации с информационном обществе тесно связаны с 
формированием новых культурных паттернов. Культура информационного общества сегодня 
носит противоречивый характер. С одной стороны, в ней существуют традиции общества мо-
дерна, идеалы развития, прогресса, науки. Но, с другой стороны, невозможность системного 
охвата с помощью рациональных, научных методов всего спектра проблем,  противоречий и 
рисков приводит к дискредитации и разрушению многих социальных институтов, росту субъек-
тивности, иррационализма.  

Можно выделить следующие элементы культуры информационного общества: 
1. Культура производства имиджевых технологий, имиджей, образов. 
2. Сетевой либерализм (идея абсолютной свободы доступа к любой информации, провоз-

глашенная поначалу хакерами). 
3. Культура стратегического, системного, инновационного управления экономическими и 

социальными отношениями.   
4. Социальный нонконформизм, утилитаризм. 
5. Маргинализация взглядов. 
6. Крайний индивидуализм. 
Формируется ли сегодня глобальная культура или происходит обратный процесс — куль-

турной локализации, фрагментации при усилении значения маргинальных форм? На наш 
взгляд, имеют место обе эти тенденции. Культурная глобализация проявляется, прежде всего, 
в экологическом движении. Экологические проблемы сегодня символизируют действительно 
общечеловеческие ценности. Экологическая культура знаменует превращение проблем приро-
ды в проблему человека.  

Вместе с тем повышается фрагментарность, мозаичность не только культурных, но и со-
циальных форм и структур, что усиливается сетевыми коммуникациями. Увеличение ценности 



локальных, в том числе маргинальных культур и социальных групп имеет особое значение в 
глобальном обществе, если мы не хотим потерять самобытность многих народов, их традиции, 
обычаи, культурные формы.  

Разработка теории «информационного общества» началась с революционизирующих 
представлений о возникновении в конце ХХ века качественного нового социума — постинду-
стриального общества. Несколько позднее оно стало рассматриваться как «информационное». 
Такая трактовка связана с трудами Д. Белла, А. Тоффлера, Т. Стоуньер, А. Турена, Дж. Масуде 
и многих других ученых [1]. Социокультурные исследования возникшего «нового» общества 
связаны, прежде всего, с тенденциями постмодерна и разработкой идей о «мозаичности», от-
сутствии системности, децентрации, концепциями симулякров и виртуального пространства. 
Это работы Ж. Бодрияра, М. Постера, Ж. Лиотара, Ж.Делеза, А. Мартинелли, М. Мнацаканян [2] 
и других ученых. Информационное общество рассматривается также в концепции сетевых про-
цессов и отношений в трудах М. Кастельса и его последователей [3].  

С другой стороны, ряд ученых рассматривает социальные трансформации, связанных с 
ростом информационных процессов, исходя из идеи социальной преемственности. Не исполь-
зуя, в основном, терминологический аппарат теории информационного общества, они, тем не 
менее, предлагают собственную методологическую базу для научных исследований процессов 
информатизации и глобализации социальной жизни. Это работы Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, Г. 
Шиллера, Ф. Уэбстера, Дж. Гершуни  и других [4]. Культура информационного общества в рам-
ках таких представлений тесно связана с концепцией «массового общества». Она разрабаты-
валась в трудах Ф. Ницше, Г. Лебона, Х. Ортега-и-Гассета, Э. Фромма, Г. Арендта, Э. Ледерера, 
Г. Маркузе и других [5].  

 Социокультурные процессы, связанные с формированием  информационного общества в 
России, рассматриваются в широком контексте анализа модернизационных трансформаций. 
При этом изучаются работы, определяющие методологию исследования процессов модерниза-
ции: В. Федоровой, Н. Наумовой, С. Кирдиной, Т. Заславской, А. Зарубиной, В. Ядова,  О. Яниц-
кого [6] и других авторов; работы А. Ахиезера, Л. Ионина, М. Кагана, Л. Гудкова, А. Панарина, А. 
Ульяновского, определяющие основания анализа социокультурных изменений [7].  

Концепции «массового общества» и «массовой культуры» в отечественной науке пред-
ставлены трудами А. Яковлева, Н. Кирилова, О. Карпухина, Э. Макаревича, Б. Ерасова, В. Се-
менова, А. Захарова, А. Кара-Мурзы, В. Семенова, Г. Тульчинского и других [8].  

Анализ информационного общества, в определенной мере, представлен в работах по 
теории массовых коммуникаций. Разработка проблематики массовых коммуникаций связана с 
трудами Г. Тарда, Э. Маклюэна, К. Шеннона, У. Уивера, В. Буша, Д. Лассуэла, Э. Сепира а так-
же отечественных ученых Д. Федотовой, С. Бориснева, В. Березина,  Ф. Шаркова, В. Терина [9] 
и других. Исследования роли телевидения в становлении культуры информационного общества 
представлены в работах А. Крокера, Д. Кука, В. Егорова, А. Князева, В. Борева, А. Коваленко, Е. 
Дугина и других [10].  

 Анализ социокультурных процессов в условиях информационного общества методологи-
чески основывается также на разработке понятия «информационное пространство» как части 
социокультурного пространства и опирается на работы П. Бурдье, П. Бергера, Т. Лукмана, Ж.-Ф. 
Лиотара, Ж. Делеза, Ж. Бодрияра, Т. Парсонса, Ф. Тенбрука, Ч. Сноу и других авторов [10].  Ис-
следования исторической динамики развития культурных форм передачи информации имеются 
в трудах Л. Леви-Брюля, В. Спенсера, Ф. Гиллена, А. Лосева, Ю. Лотмана и других [10].  

Динамика становления информационного общества в России исследуется И. Алексеевой, 
В. Иноземцевым,  Л. Беловой, В. Бондаренко, В. Булгак, А. Волокитиным, О. Вершинской, Т. 
Ершовой, Я. Засурским, И. Мелюхиным, С. Рабовским, А. Черновым и многими другими [10]. 
Проблемы трансформации российского общества под влиянием процессов глобализации раз-
рабатываются   в трудах В. Жукова, К. Кантора, Л. Зеленова, З. Голенковой и многих других 
[10].  

Проблемы становления культуры информационного общества в России разрабатываются 
в работах К. Разлогова, И. Алексеевой, В. Емелина, С. Андреева, С. Антоновой, Н. Зиновьевой, 
Ю. Зубова Л. Скворцова [11] и других. Социальная роль информатики анализируется в трудах 
В. Афанасьева, Н. Лапина, В. Добренькова, А. Урсулы, В. Бриткова, В. Садовского, И. Юзвиши-
на [12] и других. Сетевая и «виртуальная» культуры исследуются в трудах М. Кастельс, У. Эко, 
Э. Кисилевой, И. Давыдова, Н. Борисова, В. Емелина, М. Кузнецова, Р. Шредера, Н. Борисова, 
А. Чугунова, И. Галинской, А. Хитрова и других. Роль государства в формировании культуры 
информационного общества, проблемы информационного неравенства и безопасности иссле-
дуется в работах А. Чернова, И. Коваленко, Ж. Денисова, А. Панарина, Т. Ершовой, В. Добрень-



кова, Я. Засурского, В. Нечаева, Р. Яновского, Ю. Кашлева, И. Курносова, А. Елякова и других 
ученых.   

Исследование процессов формирования информационного общества в России сталкива-
ется с проблемой определения сущности российского социума. Что представляет собой рос-
сийское общество: страну «дикого капитализма», «индустриальное общество» или социум, 
находящийся на ранней стадии становления информационного, а стало быть, постиндустри-
ального развития? Российское общество сегодня сочетает, на первый взгляд, несочетаемое: 
передовые промышленные технологии, высокий уровень образования большинства населения 
и явления архаизации, деиндустриализации. Россия, в определенном смысле, — страна, в ко-
торой наиболее ярко прослеживаются черты постмодерна: мозаичность, фрагментарность 
культуры и социальной жизни, культурная имитация и симуляция, «виртуализация» многих по-
нятий. И в то же время Россия далека от моделей информационно-постиндустриального об-
ществ, которые сложились на Западе.  

Стремление «догнать» Запад в построении информационного общества чревато серьез-
ными угрозами. Информационное общество — это не только новые преимущества, но и новые 
«вызовы» и опасности. Развитие информационно-коммуникационных технологий не должно 
приводить к еще большей поляризации социума, стабилизировать информационное неравен-
ство. Ведь информационное общество — это не только общество, в котором широкое развитие 
получили средства ИКТ, но и решены многие социально-экономические проблемы: высок уро-
вень жизни, доступны широким слоям населения качественное здравоохранение, образование, 
социальная помощь, услуги; высокого уровня достигли управленческие технологии, как в эко-
номике, так и в социальной сфере. Если внедрение ИКТ намного опережает развитие трудовой 
и управленческой культуры, то «автоматизировать приходится хаос».  

Таким образом, информационные технологии могут качественно повысить эффектив-
ность управленческих процессов, экономических и социальных отношений, если они уже доста-
точно эффективны, если достигли определенного порогового уровня культуры. Ведь информа-
тизация — это только эффективный способ кодирования, тиражирования и передачи знания, а 
для того чтобы обладать этим знанием, необходимо сформировать институциональные систе-
мы по его производству и социальному распределению.  

Потоки информации в информационном обществе — это, на наш взгляд, потоки социаль-
но значимой новизны. Поэтому в основе культуры информационного общества лежит способ-
ность жить и эффективно действовать в условиях таких потоков. Культура информационного 
общества — культура жизни в непрерывно меняющемся социуме, высокий инновационный по-
тенциал значительных масс населения, благодаря которому формируются и институционали-
зируются инструменты такой жизни — социальные практики поведения, механизмы «отбраков-
ки» инноваций, культурной ассимиляции новизны.  

Развитие информационного общества ставит новые задачи перед системами государ-
ственного и муниципального управления и, прежде всего, задачи содействия широкого распро-
странения ИКТ, недопущения возникновения информационного неравенства и цифровой бед-
ности. Информационные технологии дают возможность органам государственной и муници-
пальной власти существенно повысить эффективность управления, увеличить уровень «откры-
тости» в работе с людьми.  
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