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КАЛАШНИКОВ М. Е.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО: ПОЛОЖЕНИЕ, 
ЗАНИМАЕМОЕ В НЕМ ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДОЙ 

Стремительно ворвалась информатизация в нашу жизнь. 
Компьютеры, принтеры, факсы, пейджеры, сканеры и прочая 
оргтехника стали привычными атрибутами нашей повседневной 
жизни. Наш лексикон дополняют такие слова и выражения, как 
Интернет, сервер, искусственный интеллект, электронная почта, ки-
берпространство, виртуальная реальность и иные. Появление и 
употребление этих слов и выражений – наглядное свидетельство 
того, что мы вступаем в какой-то новый мир, порожденный пред-
шествующей активной деятельностью человечества. «Мы создаем 
новое общество, – пишет известный американский футуролог  
А. Тоффлер, – не изменяемое общество, не продолженную боль-
ше, чем жизнь, версию нашего современного общества, а новое 
общество»1.  

В конце ХХ в. социальная востребованность и значимость ин-
формации резко возросла, увеличились информационные по-
требности человечества, и информация превратилась в массовый 
продукт. Возрастает вес информационной экономики, и ее доля в 
суммарном рабочем времени для развитых стран ныне составляет 
40–60 %.  

Грядущее общество стали называть информационным, если в 
нем более 50 % населения будет занято в сфере информационных 
услуг. Ряд авторов считают, что в фазу информационного обще-
ства США вступили в 1974 г., хотя само название «информацион-
ное общество» появилось в Японии. Россия делает только первые 
шаги в этом направлении.  



 242 

Термин «информационное общество» характеризует насы-
щенное высоким уровнем обмена информации общество, где есть 
необходимые технические средства для ее хранения, распределе-
ния и использования.  

Концепция информационного общества (авторы – Е. Масуда, 
Д. Мартин, Г. Молитор и др.) сменила концепцию индустриаль-
ного и постиндустриального общества и основана на предпосыл-
ках о том, что информатика и информационная технология высту-
пают средством изменения социальной структуры общества, про-
изводительных сил, создания целостной индустрии информации.  

Многие философы и социологи современности отводят глав-
ную роль в этих преобразованиях процессам информатизации и 
компьютеризации, а сам процесс преобразования называют ста-
новлением информационного общества. Наблюдается развитие, с 
одной стороны, «высоких технологий» (Дис. Нейсбит)2, сохра-
няющих человечное в человеке, а с другой – «безлюдных» техно-
логий (М. Маклюэн)3, автоматизации и компьютеризации произ-
водственных процессов, а также фактическое создание «сетевого 
общества». Действительно, в сложном переплетении компьютер-
ных сетей, интенсивного технического прогресса, лавинообразно-
го потока информации, наукоемких производств и технологий и 
не успевающего приспосабливаться ко всем глобальным измене-
ниям человека формируется информационное сообщество.  

Все происходящее в рамках технических и технологических 
процессов непосредственно влияет на жизнь людей, меняет при-
роду социума и его приоритеты. Проблема искусственной среды 
заявлена как актуальная на рубеже XIX и XX вв. в связи с экспли-
кацией отрицательных воздействий искусственного на окружаю-
щую среду и на самого создателя искусственного – человека. Ста-
новление искусственной среды, проникновение искусственного 
во все сферы социума является одной из сущностных характери-
стик минувшего столетия. Искусственная среда современного об-
щества все более разрастается и «уплотняется», что находится в 
непосредственной корреляции с процессами деградации естест-
венной, природной среды планеты, а также оказывает значитель-
ной влияние на социальные отношения.  

В современном информационном сообществе, благодаря воз-
действию усиливающейся искусственной среды, возникает проти-
воречие. Сообщество должно сдерживать в границах уровень раз-
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вития искусственной среды, чтобы наиболее адекватно осуществ-
лять массовую индивидуализацию социума.  

 Вместе с тем ситуация может измениться с нарастанием ис-
кусственной среды в реализации указанных установок, опреде-
ляющих жизнь современного информационного сообщества. С 
абсолютизирующей роли искусственной среды противоречия, как 
источник жизни и развития, свертываются, уступая место тупико-
вой ситуации. Это означает, что сообщество впадает в сферу нега-
тивной диалектики, «источником» которой и выступает назван-
ный тупик. Складывающееся информационное сообщество может 
быть охарактеризовано с позиции состоявшейся на сегодняшний 
день массовой индивидуализации социума.  

Поскольку речь идет о выживании социума, становится оче-
видным, что он пребывает в динамично-неравновесном состоянии 
(наглядно это демонстрирует противостояние «золотого милли-
арда» и «остальных» пяти шестых человечества). В этой связи все 
современные социальные институты вынуждены неизбежно пере-
страиваться. Если раньше они устремлялись к тому, чтобы осуще-
ствить адаптацию – каждый в своем направлении – разнородных 
слоев человечества к окружающей среде, включая приспособле-
ние их к той или иной эконише, то теперь мы наблюдаем, как все 
более и более нарабатываемая искусственная среда нивелирует 
прежнее гармоничное соотношение социума с охватывающей его 
эконишей, и, как следствие, происходит массовая дезадаптация во 
взаимоотношениях между человеком и реальной действительно-
стью. Этим и обусловливается глобальная динамо-неравновесность 
во взаимоотношениях между нынешним человечеством и окру-
жающей средой.  

И здесь сложившаяся искусственная среда являет собою замес-
тителя естественной среды, которой в данном случае выступает 
реальный коллектив. Значит, информационное сообщество при-
крыто от первичного коллективизма созданной за последние де-
сятилетия глобальной искусственной средой, предстающей таки-
ми структурами, как мегаполис, СМИ, средства современной дос-
тавки жителей земли из одной точки планеты в другую. Искусст-
венная среда налагает печать на нынешнее сообщество, и это вы-
ражается его самоотчуждением, характеризующим как отдельно 
взятого индивида, так и широкие социальные структуры. При 
этом указанное самоотчуждение носит до сих пор неповторимый 
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характер, состоящий в том, что он опосредованно связан с совре-
менным производством. В этом отношении рассматриваемое са-
моотчуждение формируется под воздействием материалов искус-
ственной среды, таких как фармакологические средства, феномен 
клонирования, а также микрочипирование.  

 Все это ставит современное информационное общество в ди-
намично-неравновесное состояние, грозящее современной циви-
лизации страшными последствиями, итог которых – прекращение 
ее существования.  

Сегодня необходимо осуществить поиск методологии в науч-
ном обосновании выхода из сложившейся ситуации. Попутно от-
метим, что способом преодоления нынешнего самотчуждения 
социума в его индивидуализированном и коллективном прелом-
лении является единение (по крайней мере, стремление к нему) 
отдельно взятого представителя свершающейся массовой индиви-
дуализации социума и первичного коллектива, будь то семья, 
круг знакомых или референтно сложившаяся общность людей.  
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КОЗЬМИН Ф. Е.  

ИНТУИЦИЯ И САМОПОЗНАНИЕ 

Обращенное к человеку повеление «Познай самого себя», вы-
битое на фронтоне храма Аполлона в Дельфах, так или иначе, 
касается всех любителей мудрости. «Знай себя» – это краткосло-
вие открывает список мудрых высказываний Хилона. И Фалес на-
ставляет: «Знай себя», «Ищи одну мудрость», «Выбирай одно бла-
го». Он предлагает таким благом считать «влажное». В этих уста-
новках два вектора: собрать себя и собрать мир вокруг себя по-
средством одного «влажного», ибо оно во всем. Предположим, что 
это и есть интуитивный акт, открывающий возможность видеть 
все через артефакт. Действительно «трудно знать себя», хотя легко 
«наставлять другого», и все это, как кажется простакам во все вре-
мена, вопреки практической пользе. Начинается расхождение в 


