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Сегодня вряд ли кто-либо усомнится в том. что последние десятилетия ХХ — начала ХХ! века

стали уникальным периодом в истории человечества, периодом смены эпох и становления общества

приниипиально нового типа. Действительно. всего четыре десятилетия назад ряд футурологов (Д.

Белл. Д. Рисман. О Тоффлср, А. Турен и др.) начал прогнозировать вступление наиболее развитых

ст1мн в качественно новую стадию социального развития , связанную с развитием информанионных и

коммуникационных технологий. Через 20-30 лет большая часть предсказанных ими событий обрела

воплощение, а сегодня существенно превзошла многие прогнозы.

При этом технолошческие изменения сопровождаются трансформацией всех сфер

жизни и социальной природы общественных отношений. Фактически, сегодня мы

с•гановимся свидетелями кардинальной смены социокультурной парадигмы. Проблема же состоит а

том, что социогуманитарное знание в этой ситуации явно отстает от знания естественнонаучного

технического. Сегодня наблюдается целый ряд явлений. для понимания которых в современном

социологическом и философском знании не существует ни опрелений, ни адекватных моделей.

Мы ежедневно сталкиваемся липом к липу с сМытиями и феноменами, которые разрушают все

привычные представления об общественном устройстве. Складываюшаяся на наших глазах новая

социокультурная модель каждым своим элементом — коммуникационными и поведенческими схемами.

способами приобретения, интерпретации и трансляции знаний. схемами раииональности. формами

повседневных практик, типом восприятия и «консяруиривания» реально•лн — рсзко отличается от

того мира. в котором мы жили ещё несколько лет назад. Отличия столь велики. что формируюнш"ся

«новый мир» уже не вписывается, «не вмешается» ни в одну из существующих схем объяснения

реальности. А скорость технологи ческих и соииокультурных изменений такова, что создаваемые новые

теоретические модели в течение нескольких лет теряют свою актуальносгы В итоге формирующееся

новое общество сушествует по 1ювым законам, пока ещё не зафиксированным в теоретических

концепциях. что обуславливает актуальность исследовательских работ в данной области.

(Кмысление подобной ситуации. характеризующейся одновременной трансформанаеп а

технологической. и соииальной сфер сошиокультурного бытия, невозможно усилиями отдельны» наув

и требует трансдисииплинарного подхода. Наибольшую актуальность приобретает диалог философии

и сфры информаиионных технологий.

В то же время целостное глубинное понимание современной социокультурной релльностн

ивозмсшно на уровне отдельных феноменов и сфер социокультурного бытия - технологической.

.оммунакативной, обыденной и (шр. Во всех этих случаях Идет о надстройке, поверхностном C.'IOC

культуры. который базируется на определенных фундаментальных основаниях и детерминируется

ими. Это ги%ужлает нас, прежде всего. дать ответ на вопрос: каковы фундаментальные он

су ипик-гныс характеристики современного общества и человека. Сегодня, когда мы

@ознать и обосновать мноточисленные и мношнлановые сониокультурные трансформапиа. нчснН0

тт. культуры. какое бы из многочисленных ппределе•н••” его мы ни использовали -

—жм•Аьжкги (А-13. 1;елокобыльскиЙ). сиенифическнй способ “пе•реживання жизни“ «У

мир (Э 1 уесерлы. культурные основания или матрица культурных смыслов (В.

мира (И ХАЙ— 'vp). сиен:Ма коечный кулыуры (АЛ. Гуревич),
С Ь Угнмский) • должно являться нервым н важнейашм объемом

угом неттодимо понима•ь. что тыкоп фундамент кул•луры. являясь

«е. е0НИOКуль' урные феномены пронее•сы, сам. в

•гтлельнымн вул•аурнымн злеме•Н.вмН В рл•ньн•

zw•o• поя мод у ' унт ь ку-нь•угы. которые
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детерминирующими трансформапию всех остальных ее элементов. Можно утверждать.
чте чапк• движущей cHJtoii сониокульгурных трансформаинй выступает тот элемент культуры.

вданнь.й момен времени присуша наибол ьшая намика ра 3ви гия. Сегодн я таки м влияющи м
-мементем яюляюгся лсхника и технологми. а точнее - ноявление и повсеместное распространение
новейшн.\ средств коммуникации. Можно утвержлатк, что облик сегодняшнего мира определили
технологических «ирорыва»:

создание глобальной сети Интернет (как информааионнотх) пространства).
разрабо•жа с 1 андарга проектирования интернет-ресурсов Web 2.0 и появление сониальных

(как Ыћммуникаиионно[хз пространства и иространсгва всеобшеш творчества).
СОНИНИС распространение мобильных ус•гройсги спОи, мобильных компьютеров н СИСтСМ

геопозиционировання. что создало возможность практически перманентного щхбывания
миллионов людей «на связи» в этом пространстве.

Елагодаря этим технологическим открытиям в первое десятилеше ХМ века формируется

новый уровень соииокультурной реальности — информаиионно-коммуникаиионное пространство

(которое в дальнейшем будет сокращенно называться ИКИ или Сеть). Комплексный анализ как

технологических, так и сониокультурных оснований этого пространства становится сегодня одним

из важнейших условий адекватного понимания современного общества спеииалист,тми всех, без

исключения. областей знаний. Процесс становления и базовые характеристики ИКТ] аредставляется

уместным проследит» через историю породивших его технологий.

1 Интернет «первой мктпы» и «читательская реммюция»

Траднцнонно одной основных причин соврсмспной И“формацнонной рсвојиоцпг• считается

появление в конце ХХ века скоростных телекоммуникаиий. в особенности, сети Интернет. Однако

эти открытия более уместно было бы определить как «•пггалсльскую революнию» и рассматривать

лишь как один из этапов описываемых здесь трансформаиий. а впоследствии - одну из сторон

сформировавшепхя общества. Резко возросшее количество информации и мгновенный доступ к

ней „тали широким кругам читающих субъектов возможносгь осуществлять её самостоятельный

отбор в немыслимых ранее масштабах. Высказываются мнения (например, (41) о том, •п•о наряду

со СМИ (средствами массовой информации) в ушт период происходит становление СИИ (средств

индивидуальной информации), самостоятельно и свободно отбираемых читателем из практически

пространства вариантов. Таким образом, поя«тение сети Интернет становится

фкпчудм Иноиыиоуа-тизацин информационного взашиоОепсШВИЯ человека с внешней

и Демассифнкащш потребления инфорнации-

2 Web 2.0 и коммуникативная революция. Феномен «панавторства»

В ка•кстве мет(цики рассмотрения следующего этапа развития информационно-

коммуниканионных технологмй удобно будет использовать кониепиию информаанонны\ революниа

М Милона 181. М. Маклюэн в своей коннсш(ии выделил в истории человечества чегыре эпохи:

(канал коммуникации - членораздельная реп.). рукописное обшесгно али эпоха

колифик•нии (тексты. закодированные нисьменами). книш(јечатное обшество или эпоху

рафские текст“) и эпоху электронных средств связи. Несколько видо.•.мснив

мпьмем за основу уже не только канал, но закже и вектор

я..ф.рмааионио“ рсволнншсй соло появление членоразде•лкно” речн венным

(вал канал. а, едсловатсльно, информааня

, 
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Ычмнных ко не избранным. Информация становится продуктом Маисового
петрепчения.

4. Очередной информационной революцией традиционно считается изобретение скоростных
телекоммуникаций - радио. телевидения. и, в особенности, сети Интернет. В начале ХХ! века
Интернет. ранее рассматривавшийся как хранилище сверхбольших объемов информации, все более
отчетливо приобретает форму явления. нродуцирующс.о новый социальных взаимоотношений

посредством компьютера и удовлетворяющего разнообразные потребности языковой личности.

[П Но, по суги лела, Интернет перпой иолны спл усовершенствованной моделью типо.рафи„,

«идеальным печатным станком», позволяющим мгновенно и бесплатно тиражировать информацию.

Подобно бумажным книгам эпохи Гуттенберга, это была трансляиия от немногих создателей сайтов

к реципиентов, следовательно, появление Интернета первой волны или Web 1Д будучи,

бесспорно, технологической революцией, нс стало революцией социальной.

5. Начало ВТОРОЙ волны Интсрнст ра»раб0ткоЙ стандарта “\Wc1' 20» И

созданием социальных ceTeii современного типа'. До появления этого стандарта информационная

культура была ипнптп.чшнпй, что подразумевало создание и распространение информаиии

немногочислен ными субъектами и пассивное потребление ее большинством населени я, в да нном слу чае

выступавшим объектом. Примеры этого — от зачитывания царского указа глашатаем в допечатную

эпоху, до печатных средств массовой информации и книг; общество телевизионной культуры — также

классический вариант монологичного соииума; собственно, и интернет первой волны, появление

которого традиционно рассматривается как информационная революция, мало изменил ситуацию,

став как бы «усовершенствованным печатным станком» и по-прежнему транслируя информацию от

немногих создателей сайтов к большому количеству реципиентов. С появлением же Web 2.0 впервые

формируется Двунапраеченная, Диалогичная и Оаже полилогичная информационная среда, в которой

исчезает традиционное понятие авторства и открывается новое поле для свободного творчества.

Мы становимся одновременно свидетелями и участниками стремительного процесса все большего

слияния автора и читателя, актера, режиссера и зрителя. Эго уже время не монолога, а диалога и

даже полилога, время тотального авторства, ко1да homo legcns, Человек читающий гутенберговой

цивилизации. уступает место Человеку пишущему и создающему.

Втготпериодсхемапередачи и нформаии и«отнемног и х избранн ыхкомногим».сформировавшаяся

с изобретением печатного станка, уступает место новой схеме — «от многих ко многим». а в максимуме

— «от всех ко всем». Информация становится продуктом массового производства, Это с уверенностью

можно трактовать как социальную революцию: каждый человек становится и читателем, и автором,

что является уникальной ситуацией, не имеющей аналогов в истории. И все же Сеть в этот нериод

остается скорее инструментом общения.

6. Превращение социальных сетей из илощадки общения в инструмент работы н

и неотъемлемый ипс•груме.гг для любой происх0ЛИТ еше ПОЗ“, Собственно,

тот тетжод. связанный с формированием нового поколения социальных ресурсов Web 3,0, только

—ииаетсз и. ио прогнозам западных аналитиков, должен продлиться с 2010 по 2020 год. WCb

яссмжтривастся как переходный этап развития Интернет, технологическая платформа, на

ды•кеи быть построен качественно новый «интеллектуальный Web». объединяющий профессионалов

• или иной области в узких специализированных сегзх, на технологической

аттеоме Web 2.(), то есть ио сетевому, полииентрическому принципу

анализируя ну модель сониокудьяурнык трансформаций, можно елелалл, ВЫВОД, ЧАО

смене каналов распространения информации. вектор ее распространения менялся мсне•е

Информапионная культура всеяд;• былалншолгь•ичной при асе•х канало распространения

в гом числе. в периол сушсе•звоиання Интернег • де ноявлення стандаг•а WeF
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2,0. аперные формируегся Дну,чапрааленная. среда. .кнованная на сотрудничестве
а творчестве. Именно тогда сеть Итернет изменила свой ста1ус с системы передачи

на осот•ю форму щ•а.1ьносТи. пространство бытия, онтологическое простран«тишэ, Номачимости не уев унающее реальности физической.
Помому предеганлясгся не только правомерным. но и не«тхолимым расширение понимания

современного киберпространства как г.ространсгва бытия, онтологичсского иросгранства, особой
формы реальности. по степени значимости не уступающее юльности физической. и выделение
общества. складывающегося в начале ХХ! века как уникальной соииокультурноп эпохи. для
обозначения которой, основываясь на названии породившей ее технологической илатформы,
предлагается использовать рабочее название «общесгво 2.()» или «эпоха 2.0».

3 Субъектная революции. «Возрожление субъекта» и феномен «пансубьекгноетм»

мерс тог«у как происходит всё более пол н ый перенос объектов и (Пношений физического мира
в ИКИ. по мере того. как в мо пространст во оказывается вовлечённым всё большее количество людей,
а их пребывание в нём занимает всё большую часть их жизни, феншиен паникторстни
ограничиваться солганнем и распространением текстов. информации. Он экстраполируется на все
без исключения сферы кибербытия и может теперь Пониматься как непрерывный щ»песс совместного

конструирования, со-творения окружающей реальности значительным количеством членов обшесгва

(в максимуме — всеми), которые становятся практически равноправными соавторами, «сотворцами»

мира — причём. как будет показано ниже. уже не только виртуального.
Понимание киберпространства как среды не только коммуникании, но также совместной

созидательной деятельности людей прослеживается в многих работах. В этом ряду • и Тмекгронная

галактика“ М. Маклюэна, и концепния просыомеризма Э. Тоффлера [101: и идея “пириншн«мо

производства“ в модели ••викпномики“ Д. Тэпскотта и Э. Уильямса [11], и понятие

введенное Дж. Хауи и М. Робинсоном и популяризированное Э. фон Хилпелем 121; и коннегшия

«креативного общества». развиваемая такими аетгорами как Дж. Хоукинс, Р. Флорида. Ч. Лзндри, и

Др; и прогноз наступления “экономики творчества“ в работах И. Эйлмана [ 131.

При этом нужно отметать, что большинство авторов указанных конисииий опмничивает

сим модели рамками экономики или (реже) литературного творчесвна. В связи с этим в статьс [61

мы предложили расшири1ъ граниты понимания творческой созидательной активности индивидов

или групп в виртуальном пространстве, экстраполируя феномен активного тотального творчества

и на все сферы социального бьггия, обозначив его термином «пананпюрс•тко» и понимая

его как прпесс совместного конструирования, со-творсния значительным количеством членов

тиестю (в максимуме — всеми), окружающей реальности — причём, как будет показано ниже.

не только виртуальной. Можно сказаты чо феномен панакторства, глобально.о всеобщего

т.чесгва и со-твокк•ния реальности является наиболее фундаментальной характеристикой

с—менного киберпространства. А с учешм того. что сегодня мы наблюдаем перенос особенностей

—тальткги и моделей повсдсн форм ирукншнкся и киберпро•ггр.чНС1не. В физическую РСЛЛЬНОС'ГЬ

фундаментальной характерислмкой современного общества в целом.

рассмотренных трансформаний современного отнесша наблюдаю гея ужесечодня.

Ю сждует они нсолшузначны. ()дним ил них С'пшовиј•я приобретение широкима массамн

—:тут у инструментам илИЯНИЯ на сониальныс пронессы. И. Эйлман езн1АСТ. что в после..нис

в встрии, в условиях лиалогичноИ информационно“

Пеа:ы голос в столь существенных Они нс 10ЛГ.ко получала уп

ное.нтролнрусмому массиву информа.ши н И н.срнсге. Не сддЛН 

Ло •е:нвввето воеменИ «тыленны'А нм ляп массы прон 

Ж пр. а нршшеыналне:ь
но м н. 

В 

ее

ф Н..ое,

(нв..рнме•о,

нр.нк•есз,
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В 2002 году Г инолиг понятие «умной толпы». которое полхватыпяет целый
ряд авторов - Д.Тэнск•о1 1, Дж , Шу ровьески [ которые провозглашают новые лозунги современного
общества. в соответствии с которыми «вмесяе мы умнее. чем поодиночке», коллективное творчество и
кшглективное принятие решений значительно Оолес эффективны, нежели индивидуальное мышление,

а сама природа информации подразумевает, что она не может принадлежать одному человеку,
Эта модель мгновенно экстраполируется Практически на все социальные процессы н инст

Современные тсударства, в соответствии с идеалами концепций «информированного общества»
«демократизации данных», соревнуются в информационной открытости всех социальных поопессои
и институтов, которая обеспечивается во многом благодаря платформе Web 2.0. Концепция
информированного общества подразумевает не только открытость данных. но также активное
учаслне раждан в государственных процессах. Основной принцип сетевой (цифровой. электронной)

Демократии - возможность для каждого в текущем режиме непосредственно участвовать в принятии

любых значимых решений сообщества, к которому он принадлежит, Например, на поггтяг,е
“Электронная Украина“ под лозунгом “Пишем закон вместе” каждый без исключения гражданин не

темько получает доступ к отчётным документам всех общественных структур власти и управления,

но и обретает возможность комментировать законодательные акты всех уровней и предлагать свои

дополнения и изменения.
И хотя народная правотворческая инициатива как форма непосредственного участия граждан

в местном самоуправлении - явление не новое. сегодня этот феномен приобретает немыслимые

ранее масштабы. Добавим к этому растущую популярность движения за свободную и открытую

информацию, открытую науку, коллективные энциклопедические и справочные ресурсы - своего рода

«народные энциклопедии», концепцию «краудсорсинга», подразумевающую передачу корпорациями

значилельной части прав в принятии решений широкому кругу пользователей и ар.

Это становление как среды тотального, всеобщего творчества становится. на наш взгляд,

важнейшим факторам. определяющим вектор развития общества. Масштабуказанных

изменений таков, что Даёт основания говорить об изменении социального субъекта. с.»бьекша

истории н современном «сетевом» обществе. В глобальном пронессе всеобщего со.ншорчества Автор.

субъект, «похороненный» философией постмос)ерна, возрожоается - но уже новом Пти.“

обрати, во•шножно, сегоДня мы наблюдаем наиболее последовательное воплощение идеи демократии

всто историю общества.

4 Становление информационно-коммуникационного пространства как онттлогическоп

реальности

Появление скоростных и, главное, беспроводных, каналов связи и расширение зон охвата

сетей делает возможным практически перманентное нахождение в Сети, а популярносгь блогов и

сетевых дневников означает, что потоки личной информации «оснащенного» смартфоном человека

лопадают «в эфир». Внутренний мир человека все больше станови 10. неотъемлемой

вубличвсло прослранства, а это пространство, в свою очередЫ всё более проникает в индивидуальное

человека .

Этот феномен обозначен исследователями как «мобильное общество» [Ц, но, на наш

особенностью является не мобильность, а тот факт, что развитие технологий в

способствует все Оолее полной вовлеченносги миллионов в

«го рилу западных аналилмков об«узначить современнос об•несгво как

. чаодулинеииый мир»), Таким образом, речь уже идет не о «пользованна 

кратки“ «нетак «тюлклн»чсния к Сечи» с или иной целью, но о ежесекундном,

арбывании в ней и прак•ичещки непрерывной 'јзанелянни длнны.\. 
мобильными Н с самим селеным 

н. более для

нс

рола

1

чаегььо сетесгненшяо нонседненно'о существования 
.вз ,подеЙ сма станонншя самим о сушесяшонаннч.

Мгтедьно выдолягь нерерае•даеу в неч'0 (Ъелынее. в
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становится своего «интегрированным мирон». обладающим немыслимой ранее степенью

Важнейшую роль в этом пропсссс и•раст также повсеместное распространение
многофункциональных мобильных средств связи, совмещающих в себе функции телефонной связи,
доступа н Интернет. практически полнопенных компьютеров, фототехники, уегройсгп аулнозаписн
и Др, Ценовая доступность и многофункциональность таких устройств приводит к тому. что они
становятся универсальными н постоянными спутниками большинства людей. сопровождая их даже
во сне (в качестве будильников или «трекеров сна»).

Параллельно происходят пропессы транслянии физической реальности в виртуальную
посредстоом фиксации ее о [0•фрооом кодс размсщспил на ибщсдоыуннык Таким
образом. речь идёго появлении и всё расширении изначально виртуального мира. пребывание
в котором становится самодостаточн мм и всё меньше требует контакта с внел•ней реллкностью

Из вышесказан ного можно сделать вы вод о том . что сегодняшнее сетевое пространстводоеги гло

«х масштабов, степен и охвата населения и икновени я, срастания с физической реальностью

и с самим человеком, что становится правомерным понимание ИКН как особого уровня бытия,
который прифетает статус па,тноценной онтологической реальности. и, более того, становится
центром. вокруг которого консолидируются все остальные уровни. Для алекнаттюго понимания
сути этой реальности необходимо встать по другую сторону экрана - со стороны виртуального. а не
физического мира и у видеть Сеть не как комби нанию ком пьютеров и соотвегствуюшего программного

обеспечения, которым мы можем изредка воспользоваться для удовлетворения информационных

или коммуникативных потребностей: не как нечто трансиенлентное по отнкмненню к физической
реальности и потому могущее влиять или не влиять на неё; но как саму реальность; реальность,

стрательно становящуюся всё более самодостаточной и все более неотделимой от Физического

мира“, а и u 1 ••на задний нлаг•••. И псе. делимой от человСћа. что

означает для многих современных людей невозможность выхода за пределы Сети.

Выводы

Итак, сегодня необходимо рассматривать сетевое пространство не только как форму

виртуализации отдельных видов деятельности, не только как информационное или коммуникационное

пространство, но как своего рода надреальность, включающую все, без исключения, стороны и

ароиессы современной жизни. Более того. необходимо понимание того, что речь идёт не только и не

дтолько о самим ВЩТгуальноМ ирис“1ранслве, сколько о результатах его нсизбсжного «прорастания» в

материальную реал ьность_
Ня наших глазах формируете“ ионос новый Человек и новые модели коммуникаций

и соииальных взаимодействий; трансформируются все. без исключения. сферы обшественного бытия

имиальные институты. Мы «живем в эпоху перемен». и эта ситуаиия, являвшаяся величайшим

Тклятием в понимании Конфуция, философу нрсдосгааляст небывалое лространсп•о для

«удивления» и схмысления.
При зтом становтся как никопш актуальным диалог философии н сферы информапнонных

и спениалисты в области информационных технологий уже не могут

лру[ без лру•а. ибо только на стыке тгих двух областей знания возможно ноннмаНне

мирз. в КоцЛУэМ «реальный». и вирзуальный слои сливаюгсЯ в нераздельную целостность

Мп.е,чинив наши вз•лядЫ и шмхоЛЫ. мы сможем (УПкрыП. н постичь новые и

гяни и именно ннпшми совместными усИјШЯМВ Полжен

Кето нактлениогп на еетоаняшний день чаеуннн разровненных данны\. современнкн»
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