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Введение

Идеи и представления, стоящие за понятием глобального ин-
формационного общества,  вряд ли можно считать откровениями 
недавнего времени. 

Рост коммуникационных возможностей сопровождал все раз-
витие человечества, и этапы этого роста были отчетливо сформу-
лированы классиком собственно теории массовой коммуникации 
Маршаллом Маклюэном1 еще в начале 1960-х гг. В качестве третьего 
этапа2 развития человеческих коммуникаций им была  названа «гло-
бальная деревня», в которую, по Маклюэну, превращается пронизан-
ный сетями электронных коммуникаций мир, где человечество как 
целое обретает характерную некогда для малых поселений возмож-
ность оперативного  общения «всех со всеми». Как часто считается 
(хотя имеются и другие точки зрения), такая «деревня» стала реально 
складываться в  современном мире  с  возникновением и быстрым 
распространением спутников связи, персональных компьютеров, 
всякого рода мобильных телекоммуникационных устройств и Интер-
нета, а также происходящего у нас на глазах объединения всех этих и 
некоторых других технических ресурсов в единую систему.

Маклюэн в своих прогнозах был не одинок – картину мира, в 
котором сети телекоммуникаций достигают самых дальних уголков 
и делают возможным стремительный обмен самой разнообразной 
информацией, живописали многие фантасты и футурологи, они же 
рассматривали и многообразные последствия такого развития. Сам 
термин «информационное общество» возник в  то же время, когда 
вышла из печати книга Маклюэна, но на другом конце планеты: это 
калька выражения дзё:хо: сякай,  которым для описания уже  тогда 
происходивших в мире перемен стали одновременно пользоваться 
несколько японских ученых-социологов и журналистов3. Последнее 
обстоятельство, кстати, делает невозможным точное указание автор-
ства этого термина.

Что касается глобализации, то она, по убеждению автора данного  
доклада,  представляет собой отнюдь не какое-то новейшее явление, 
а скорее реализацию постоянно (и очень давно, фактически на про-
тяжении всей человеческой истории)  действующей  тенденции к 
объединению мира, которой противостоит столь же перманентная 

1 Большинство других ученых, внесших значительный вклад в коммуникативистику и тео-
рию информационного общества, были и остаются прежде всего представителями других 
дисциплин – социологии,   политологии, экономики и даже технических наук; Маклюэн 
же, хотя и начинал как историк литературы, обеспечил себе место в истории науки именно 
своими исследованиями коммуникационных процессов в обществе.
2 После изобретения письменности в качестве первого этапа и возникновения книгопе-
чатания и формирования «галактики Гутенберга» в качестве второго; см.: McLuhan M. The 
Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto,  1962; рус. пер.: Маклюэн М., 
Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего. М., 2005; см. также McLuhan M. 
Understanding Media: The Extensions of Man. N.Y. 1966 (рус. пер.: Маклюэн М. Понимание 
Медиа: внешние расширения человека. – Москва;  Жуковский, 2003).
3 См.: Karvalics L.Z. Information Society – What is it exactly? (The meaning, history and conceptual 
framework of an expression) // Information Society. From Theory to Political Practice ; Ed. By  
R. Pintér. – Budapest, 2008. Р. 29–30 // http://www.ittk.hu/netis/doc/ NETIS_Course_Book_
English.pdf 
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тенденция к сохранению и даже усилению различий между отдель-
ными его частями. Результат их  взаимодействия –   циклический 
волнообразный процесс,  в котором противоположные тенденции 
поочередно берут верх в зависимости от различных внешних и вну-
тренних факторов. Одним из факторов, поддерживающих тенденцию 
к объединению, которая (со всеми возможными оговорками) в настоя-
щее время доминирует, как раз и является развитие информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ). 

С конца 1960-х  гг. было разработано немало сильно различаю-
щихся  (как  содержательно,  так и  терминологически) концепций 
различной степени академичности, описывающих формирование 
информационного общества,  его  отличительные  (в  основном от 
предшествующего состояния  – отсюда использование стадиальной 
терминологии: этапы, эры, волны и проч.) особенности и перспек-
тивы дальнейшего развития4. Самыми известными и влиятельными 
являются теории Дэниэла Белла  (органично перешедшего в своей 
книге 1980 г. от созданной им же ранее концепции постиндустриаль-
ного общества к концепции общества информационного5) и Мануэля 
Кастельса6. Более облегченная по сравнению с этими академически-
ми публикациями картина информационного общества содержится 
в бестселлере Алвина Тоффлера «Третья волна», увидевшем свет в 
1980 г.7 

Однако сколько бы значительны ни были результаты, полученные 
в осмыслении информационной (телекоммуникационной, сетевой 
и т.п. – см. ниже)  революции академическим сообществом, концеп-
ция информационного общества оказалась в фокусе внимания как 
мировой общественности, так и политиков только после своеобразной 
«политической отмашки», инициатором которой выступили в начале 
1990-х гг. США8. И это обстоятельство весьма важно для предмета 
настоящего доклада. 

4 Детальный и весьма критический обзор этих концепций содержится в выдержавшей уже три 
издания книге Ф. Уэбстера «Теории информационного общества» (рус. пер. 2-ого издания 
– М., 2004); см. также  монографию Holmes D. Communication Theory: Media, Technology 
and Society. Lnd., etc., 2005.
5 См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999 (ориг. 1973 г.). Книга Белла 
1980 г. была представлена отечественному читателю значительно раньше – Белл Д. Соци-
альные рамки информационного общества / Под ред. П.С. Гуревича. –  М., 1988. 
6 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000 (ориг. 1996–
1998).
7 В настоящее время в претендующих на академизм публикациях на Тоффлера обычно не 
ссылаются и, по утверждению одного из российских авторов, «стараются поскорее [его] за-
быть» (Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. – М., 1999. С. 47), что, однако, не 
отменяет лидерства «Третьей волны» по количеству переводов на другие языки среди всех 
книг данной тематики. Русский перевод впервые появился в журнале «США – экономика, 
политика, идеология» (№ 7–11 за 1982 г.), см. также: Тоффлер А. Третья волна. – М., 1999.
8 Примерно десятилетие спустя аналогичную роль применительно к развитию нанотехноло-
гий сыграло принятие в США Национальной нанотехнологической инициативы – при том, 
что это была не первая программа подобного рода, принятая в мире; подробнее см. Паршин 
П.Б. «Нанотехнологическая революция» и проблема коммерциализации нанотехнологий. 
Аналитические  записки НКСМИ. – М.: МГИМО – Университет, 2007.     – Вып. 8  (26).  
С. 23 –24. 
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Основными эпизодами такой «отмашки» стали:
1. Принятие  в США  в  1991  г.  закона,  известного  как High 

Performance Computing and Communication Act9. Этот закон был  раз-
работан и внесен сенатором Альбертом Гором-мл., который вскоре 
стал вице-президентом США и главным инициатором принятия в 
1993 г. «Плана действий администрации США в области националь-
ной информационной инфраструктуры»  (The National  Information 
Infrastructure: Agenda for Action). После этого использованные в нем, 
а  также в публичных выступлениях Гора  термины «национальная 
информационная инфраструктура» и «информационная супермаги-
страль» приобрели очень широкую популярность. 

В последующие несколько лет аналогичные планы и программы 
были приняты Комиссией Европейских сообществ («Европейский 
путь в информационное общество: план действий»), а также боль-
шинством развитых и некоторых развивающихся стран, в частности 
Финляндией и Германией. На рубеже 1990-2000-х гг. появилось уже 
второе поколение аналогичных документов10.

В развитие некоторых положений Акта 1991  г.  государствами-
членами Всемирной организации интеллектуальной собственности 
позднее был подписан международный «Договор об авторских правах» 
(WIPO Copyright Treaty, 1996 г.), а в США принят весьма спорный, 
чтобы не сказать пресловутый11 «Закон об авторском праве в циф-
ровую эпоху» (Digital Millennium Copyright Act, 1998 г.), за которым 
опять же последовали похожие правовые документы, принятые от-
дельными европейскими странами и Евросоюзом в целом. Тем самым 
проблема интеллектуальной собственности была обозначена как одна 
из наиболее актуальных для функционирования информационного 
общества.

2. Принятие на проходившем на  острове Окинава  (Япония) 
саммите «Большой Восьмерки» Окинавской Хартии глобального ин-
формационного общества12 (22 июля 2000 г. ). Хартия носит во многом 
декларативный и преимущественно гуманитарный характер, однако 
она важна как совместное признание ведущими государствами мира 
чрезвычайно существенной роли информационно-коммуникативных 
технологий для формирования общества XXI в.

3. Проведение под эгидой ООН Всемирной встречи на высшем 
уровне по  вопросам информационного общества  (WSIS;  встреча 
прошла в два этапа: в декабре 2003 г. в Женеве13 и в ноябре 2005 г. в 

9 Название этого закона плохо переводится на русский язык – дословно «Закон о высоко-
скоростных вычислениях и коммуникации», что не вполне соответствует его реальному 
содержанию. 
10 Шадрин А. Информационные технологии и совершенствование социальных институтов 
http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/66597.htm
11 См. обзор дискуссий о нем в:  Паршин П.Б. Прагматика и грамматика социальной жизни 
(заметки о диалоге по поводу института «интеллектуальной собственности») // Когнитивные 
модели и институциональные трансформации.  – М., 2003. 
12 Текст Хартии доступен на многих сайтах в Интернете; см., например,: http://www.unesco.
ru/rus/pages/Admin01122004200114.php
13 Там была принята Декларация принципов и План действий. 
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Тунисе14). Основным  пока что практическим результатом WSIS15 стали 
интенсивные и регулярные дискуссии в формате ежегодных встреч 
учрежденного в феврале 2006 г. Форума по управлению Интернетом 
(Internet Governance Forum), проводимых Международным союзом 
по телекоммуникациям (2006 г. – Афины, 2007 г. – Рио-де-Жанейро, 
2008 г. – Хайдарабад). В 2006 г. была  принята резолюция Генассамблеи 
ООН A/RES/60/252, провозгласившая 17 мая Международным днем 
информационного общества.

Приведенные соображения свидетельствуют о том, что проблема 
возникновения и функционирования информационного общества 
приобрела новое качество  тогда, когда она стала осознаваться не 
только как изменение в у с л о в и я х  осуществления политической 
деятельности  (а  тот факт,  что  это произошло и  стало новым по-
литическим вызовом,  требующим новых ответов, и одновременно 
– новым пространством возможностей, не вызывает сомнений), но 
и как предмет политической деятельности и немаловажный пункт 
политической повестки дня. 

* * *
Об информационном обществе (ИО) на настоящий момент на-

писаны (в том числе и российскими, а строго говоря, еще и совет-
скими исследователями) десятки томов, не говоря уже об огромном 
множестве статей. А вот что касается международно-политических 
коррелятов возникновения и развития ИО, то они изучены слабее и, 
что еще более существенно, не слишком систематически.

 Автору настоящего доклада неоднократно и по разным пово-
дам доводилось писать о том, что обзор положения дел практически 
в любой предметной области может строиться в соответствии с не-
сколькими различными принципами, каждый из которых имеет свои 
сильные и слабые стороны. Наиболее очевидные из этих принципов 
кратко характеризуются в Табл. 1. 

В идеале эти принципы должны быть взаимосогласованы, однако 
такое благоприятное положение дел, когда традиция логически хо-
рошо обоснована, а структурно наиболее важные и/или актуальные 
и практически значимые аспекты проблемы являются одновременно 
и наиболее изученными или же интенсивно изучающимися, дости-
гается далеко не сразу и не во всех областях. К тому же прагматиче-
ская актуальность тех или иных аспектов проблемы имеет свойство 
меняться  с  течением времени в  силу не  только внутренних, но и 
внешних причин.

14 По итогам встречи в Тунисе тоже были приняты два документа – Обязательство и Повест-
ка дня для информационного общества. Все документы Всемирного саммита доступны по 
адресу http://www.itu.int/wsis/index.html  (в том числе и на русском языке). 
15 Как отмечалось независимыми наблюдателями, участниками встречи были преимуще-
ственно карьерные дипломаты (что, учитывая ее формат, вообще-то совершенно естественно) 
при явной недопредставленности специалистов по информационно-коммуникативным 
технологиям (что, конечно, едва ли хорошо). 
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Таблица 1.

Принципы рассмотрения 
проблемы / области знаний

Достоинства Недостатки

1. Логический   (подход  
от порождающей схемы)

Эксплицитность чле-
нения  предметного 
поля;  потенциально 
исчерпывающий  (в 
рамках принятой схе-
мы) характер его ана-
лиза.

Нечувствительность к  струк-
турной  важности и  актуаль-
ности  различных  аспектов 
проблемы;  «пустые  клетки» 
– аспекты проблемы, по ко-
торым нет эмпирических дан-
ных*; при отсутствии традиции 
– необходимость  (и возмож-
ная  сложность)    разработки 
логической схемы.

2. Р е с у р с н ы й   (подход  
от  наличных  результатов, 
данных или их конкретных 
персон, обладающих этими 
данными)

При  наличии  хоть 
каких-то результатов – 
гарантированная воз-
можность построения 
обзора.

Высокая вероятность аморф-
ности  и  недостаточной  ло-
гичности  обзора;  чувстви-
тельность к  актуальности не 
гарантирована.

3. Прагматический  (под-
ход от актуальных задач)

Актуальность;  гаран-
тировано повышенное 
внимание к практиче-
ски  наиболее  значи-
мым проблемам. 

Высокая вероятность аморф-
ности и нелогичности, а также 
неполноты обзора. 

4.  Традиционный Апробированность; 
удобство для восприя-
тия.

Возможная  нелогичность; 
длительность формирования 
традиции и  возможность  ее 
устаревания  (в  последнем 
случае актуальность не гаран-
тирована). 

*Собственно говоря, это не совсем недостаток. Выявление «пустых клеток» – 

это вызов, заявка на исследование. В случае успешного ответа и «заполнения клетки» 

ее выявление может обернуться достоинством использованного подхода.

Несмотря на уже упомянутое изобилие литературы, в том числе 
и обзорной, по проблемам информационного общества,  говорить 
о том, что в этой области, а тем более внутри такого ее раздела, как 
изучение международно-политических аспектов информатизации 
сложился некий канон, жестко структурирующий изложение про-
блематики, было бы преувеличением – слишком велики расхождения 
имеющихся концепций и  точек  зрения. Поэтому,    за отсутствием 
канона,  дальнейшее изложение  строится  следующим образом. В 
первом разделе доклада безотносительно к проблематике мировой 
политики характеризуется понятие   информационного общества и 
его отношение к смежным понятиям, а также отмечаются некоторые 
независимо сформировавшиеся черты современного общества, на 
которые накладываются процессы его информатизации. Во втором 
разделе предлагается простейшая логическая схема для рассмотре-
ния наиболее очевидных международно-политических импликаций 
возникновения информационного общества. В третьем разделе ха-
рактеризуются в наибольшей степени осознаваемые  (актуальные) 
политические  вызовы, возникающие с развитием информационно-
го общества, а также попытки нахождения ответов на эти вызовы.  
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В кратком Заключении подводятся итоги рассмотрения, а также за-
трагивается проблема отношения ИО к глобальному экономическому 
кризису, начавшемуся в 2008 г. При этом все изложение в целом носит 
конспективный характер и претендует всего лишь на с и с т ема ти з а -
ц ию   п р о б л емы , вынесенной в заглавие настоящего документа.

1. Информационное общество  
и его теоретическое осмысление

Даже поверхностное знакомство с имеющейся литературой по-
зволяет согласиться с Ф. Уэбстером в том, что «понятие информацион-
ного общества обросло великим множеством [сильно различающихся 
– П.П.] предположений и гипотез на тему, что изменилось и продол-
жает меняться и как эти перемены осуществляются, и тем не менее 
оно уже стало расхожим словосочетанием в широких кругах»16. Уэб-
стеру вторит и такой активно цитируемый автор, как Денис Макуэйл, 
который в конце 1990-х гг., отмечал, что термин «информационное 
общество» «находится в обращении уже лет тридцать или около того, 
но по-прежнему нет ясности с тем, что же он все-таки означает»17.

При этом очевидно, что именно термин «информационное обще-
ство» (и, соответственно, «формирование информационного обще-
ства») стал по факту о с н о вным   о б о з н а ч е ни ем   шир о к о г о 
к р у г а   т р а н сфо рм аций  в технологии, экономике, социальной 
структуре и функционировании общества, в  культуре и ряде других 
аспектов  современного мира,  которые  во многом характеризуют 
его развитие в последние десятилетия. Другие  термины – «обще-
ство знания»  (или «общество, основанное на знаниях» – понятие, 
восходящее к Ф. Махлупу18 и частично переосмысленное на рубеже 
1970-1980-х  гг.), «(теле)коммуникационное общество», «электронное 
общество», «сетевое общество» (Я. ван Дейк), «онлайновое общество», 
а также «информационный капитализм» и «транснациональный се-
тевой капитализм» (М. Кастельс, К. Фукс), «цифровой капитализм» 
(Д. Шиллер), «виртуальный капитализм» и «виртуальная экономика» 
(М. Доусон и Дж. Б. Фостер) и ряд других, не говоря уже о преимуще-
ственно гуманитарных категориях типа постмодернистского общества 
(это понятие встречается у многих исследователей) или «общества 
спектакля»  (Г. Дебор)19, используются много реже, поскольку вос-
принимаются (особенно последние два) как более специализирован-
ные, да к тому же зачастую не слишком понятные широкой публике. 
Однако и наиболее употребительный и используемый как основной 

16 Уэбстер Ф. Ук. соч. С. 11. 
17 Цит. по: Засурский И.И. Ук. соч. С. 46.   
18 Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. – Princeton, 
1962.   
19 Можно упомянуть также термины «постиндустриальное общество» и «технотронное обще-
ство». Первый, как уже отмечалось, был самим его автором заменен на «информационное 
общество», а второй, принадлежащий З. Бжезинскому, вышел из употребления и стал до-
стоянием истории. 
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в политических декларациях термин «информационное общество» 
отнюдь не элементарен. 

«Информационное общество» – термин составной. Определе-
ние «информационное» в его составе отвечает,  условно говоря,  з а 
т е х н о л о г и ч е с к ую   с т о р он у  обозначаемого им явления20 – ту, 
которая связана с развитием средств передачи, обработки,  хране-
ния, поиска и воспроизведения информации. Наличие же в составе 
обсуждаемого термина существительного «общество» означает, что 
его корректное использование должно предполагать рассмотрение 
новых технологических возможностей не самих по себе, а именно как 
ф ак т оро в ,  в лияющих  н а  ус т р ой с т в о  и  ф ункциониро -
в ание  о бщес т в а .  В марксистской терминологии21 вполне уместно 
было бы описывать формирование информационного общества как 
процесс развития производительных сил, трансформирующих про-
изводственные отношения. 

Первопричиной  тех изменений, о которых принято  говорить 
в  рамках  дискуссий об информационном обществе,  безусловно, 
является именно н е к о т о р а я   с о в о к у пн о с т ь   т е х ни ч е с к и х 
д о с т и ж е н и й   последних пяти-шести  десятилетий. Они  легко 
идентифицируются и суть их в общем понятна22. С изменениями же 
общества, имеющего множество различных гуманитарных по своей 
природе характеристик (как минимум, экономических, политических, 
пространственных, культурных, психологических и когнитивных), и 
тем более с их количественной оценкой дело обстоит гораздо слож-
нее. 

С чисто технической23  (включающей в себя аппаратную и про-
граммную составляющие) точки зрения перечислить основные до-
стижения, изменившие современное общество таким образом, что к 

20 Строго говоря, и само понятие информации, если не сводить его к математической трак-
товке, предложенной когда-то Клодом Шенноном, тоже отнюдь не является чисто техно-
логическим (ср. далее). 
21 Показательно, кстати, что как раз при анализе информационного общества марксист-
ские и неомарксистские идеи и терминология используются весьма охотно и отнюдь не 
только в России, где большинство исследователей сформировались в советское время, но 
и в других странах – достаточно сослаться на имена уже упоминавшегося М. Кастельса, Г. 
Шиллера и других представителей «критической теории» на Западе. В России показательны 
(не совпадающие между собой) позиции  «альтерглобалистов» наподобие А.В. Бузгалина,  
М.Г. Делягина или Б.Ю. Кагарлицкого, не говоря уже о теоретиках КПРФ, охотно затраги-
вающих проблематику «информационной революции».  См. также Заключение. 
22 По крайне мере, их авторам, хотя, справедливости ради, следует признать, что как раз в 
области развития широко понимаемых информационных технологий уже со времени выхода 
рассказов А. Азимова из цикла «Я, робот…», то есть с 1940-х гг., обсуждается перспектива 
появления интеллектуальных устройств, работа которых будет непонятна их создателям. 
Во вполне практическом плане эта проблематика обсуждалась в начале 1990-х гг. в связи с 
разработками так называемых коннекционистских машин, радикально отличающихся от 
уже всем привычных и пока что доминирующих фон-неймановских компьютеров, которые 
реализуют пусть сложный, но принципиально понятный принцип действия – алгоритми-
ческую обработку символьной информации. Обсуждение глобальных угроз, связанных с 
появлением таких машин и возникновением недоступного человеческому пониманию ис-
кусственного интеллекта, можно найти в кн.: Турчин А.В. Война и еще 25 сценариев конца 
света. – М., 2008 (особенно гл. 4 и 11). 
23 Чаще говорят «технологический», однако за этим термином хотелось бы сохранить более 
широкое значение, которое необходимо, в частности, для разграничения информационно-
коммуникационных и коммуникативных технологий. 
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нему стали прилагаться определения «информационное», «сетевое» 
и т.д., не составляет труда.  Это, прежде всего:

• Создание микропроцессоров и основанных на их использова-
нии компьютеров, становящихся все мощнее, компактнее,  доступ-
нее и многочисленнее и проникающих во все новые и новые сферы. 
Компьютер из инструмента коллективного пользования сперва пре-
вратился в персональное устройство,  а ныне на каждого человека 
приходится постоянно возрастающее число компьютеров или, как 
минимум, микропроцессоров24.

• Появление глобальных коммуникационных сетей и спутни-
кового телевидения. 

•  Возникновение и стремительное развитие сети Интернет,  а 
также использующей ее «всемирной паутины» (WWW). 

•  Распространение мобильных коммуникационных устройств 
(прежде всего, сотовых телефонов, но не только их), а также ком-
пактных высококачественных устройств отображения информации, 
в том числе визуальных образов.

• Огромный прогресс в развитии средств хранения информации 
(жесткие магнитные диски, оптические диски, твердотельные флеш-
карты, объем которых стремительно возрастает).

• Создание эффективных программных средств поиска и управ-
ления  данными. 

• Наконец (последнее, но, может быть, самое важное), и н т е -
г р а ци я  всего этого на базе использования цифровой формы хра-
нения и передачи данных. 

Очевидно, что все перечисленные технические достижения, не-
сомненно, представляют собой устройства, программы или системы 
для осуществления различных о п е р а ций   с   и нформ аци е й . 

Одно из возможных суммарных качественных описаний возник-
ших на базе этих достижений новых возможностей распространения 
информации (проще говоря, новых медиа), с появлением которых 
обычно и связывается формирование информационного общества, 
представлено в Табл. 2. Большая часть включенных в нее коммуни-
кационных возможностей носит технический характер, однако уже 
в этой схеме присутствуют такие характеристики, которые являются 
не чисто  техническими  (например,  географический охват и инте-
рактивность) или вообще не техническими (социальный охват, со-
держательная сложность). 

24 «Один мейнфрейм [большой компьютер – П.П.] шестидесятых обслуживал множество 
пользователей. Персоналка восьмидесятых называется так потому, что за ней сидит один 
человек. В начале двадцать первого века у каждого пользователя есть несколько компьютеров 
- рабочий, домашний, мобильник, ноутбук, КПК и так далее. На смену эре мобильности, по 
мнению экспертов, к 2020 году придет эпоха «повсеместности» (ubiquity), когда компьютеры 
будут везде, и на каждого пользователя будут приходиться тысячи электронных устройств» – 
Амзин А. Нечеловеческое будущее / Lenta.ru, 09.04.2008 // http://lenta.ru/articles/2008/04/09/ 
era/_Printed.htm   
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Таблица 2. Коммуникационные возможности традиционных  
и новых медиа

Традиционные медиа «Новые» медиа

Коммуникацион-
ные возможности

Личное 
общение

Печать Радио  и 
ТВ

Телефо-
ния

Компью-
терные 
сети

Мульти-
медиа

Скорость пере-
дачи

Низкая Низкая/
средняя

Высокая В ы с о -
кая

Высокая Высокая

Охват (географи-
ческий)

Узкий Средний Широ-
кий*

Широ-
кий*

Широ-
кий*

Узкий

Охват (социаль-
ный)

Узкий Средний Широ-
кий*

Широ-
кий*

Узкий Узкий

Информацион-
ная емкость

Малая Средняя Средняя Малая Большая Большая

Точность пере-
дачи

Низкая Высокая Низкая/
средняя

Низкая Высокая Высокая

Избирательность Низкая Низкая Низкая Высо-
кая

Высокая Высокая

Интерактивность Высокая Низкая Низкая Средняя Средняя Средняя

Сенсорное богат-
ство

Большое Малое Среднее Малое Малое Среднее

Содержательная 
сложность

Большая Большая Средняя Средняя Низкая Средняя

Защита приват-
ности

Высокая Средняя Высокая Средняя Низкая Средняя

* В развитых странах.
Источник: van Dijk J. The Network Society, 2nd Edition.  – Lnd., etc., 

2006. Р. 15.
Другая характеристика «новых медиа» носит еще более  комплекс-

ный характер: из выделяемых в ней отличительных черт этих новых 
медиа, к каковым отнесены

1) цифровая форма передачи и хранения информации, 
2) интерактивность, 
3) использование гипертекстовых технологий, 
4) распределенная пространственная структура и 
5) виртуальность25,

технической в строгом смысле является только первая.
Развитие информационных технологий в  узком,  техническом 

смысле обладает  еще одним свойством: оно  л е г к о   п о д д а е т с я 
к о л и ч е с т в е нн ой   о ц е н к е . И хотя используемые системы ин-
дикаторов26 могут быть подвергнуты (и подвергаются) критике, тем 
не менее некоторые из них систематически используются как свиде-

25 Listner M. et al. New Media: A Critical Introduction. – Lnd.; N.Y., 2003.   
26 См., например, систему индикаторов, которые включены в «Руководство по измерению 
информационного общества», подготовленное в 2005 г. Комитетом по политике в области 
информации, компьютерной техники и коммуникации Директората по науке, технологии 
и промышленности ОЭСР: Working Party on Indicators for the Information Society. Guide to 
Measuring the Information Society (OECD document DSTI/ICCP/IIS (2005)6/FINAL, 08-Nov-
2005).
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тельства развития информационного, более того – именно глобаль-
ного информационного общества, а также как аргументы в пользу 
принятия тех или иных решений  (поскольку лица, принимающие 
решения, во всем мире доверяют цифрам). 

К числу активно используемых в настоящее время и «аргумен-
тационно значимых» индикаторов относятся, например, такие по-
казатели, как:

• Статистика использования Интернета (Табл. 3 ниже). 
•  Рост доли широкополосного доступа к Интернету  (на июнь 

2008 г. в большинстве стран-членов ОЭСР на 100 человек населения 
приходилось более 20 подписчиков услуг широкополосного доступа; 
лидируют по этому показателю страны Северной Европы, Швейцария 
и Южная Корея; в 15 странах ОЭСР широкополосным подключени-
ем пользуется более 50 % домовладений, а в Южной Корее – свыше 
90%).

• Количество мобильных телефонов в мире (в сентябре 2008 г. 
ожидалось, что к концу 2008 г. оно должно было превысить 4 млрд27; 
это давало бы более чем 60-процентное проникновение мобильной 
связи, если бы не то обстоятельство, что в ряде стран, в том числе 
в России, на человека уже приходится больше одного мобильного 
телефона).

Таблица 3. Мировая статистика использования сети Интернет, 
2000-2008 гг.

Регион Население  
(оценка  

2008 г.), чел.

Пользова-
телей на 

31.12.2000, 
чел.

Пользовате-
лей на июнь 
2008 г., чел.

Проник- 
новение,

%
    

Доля от  
обще-

го числа 
пользова-
телей,

%

Рост за  
7,5 лет,

%

Африка 955 206 348 4 514 400 51 065 530 5,3 3,5 1031,2

Азия 3 776 181 949 114 304 000 578 538 257 15,3 39,5 406,1

Европа 800 401 065 105 096 093 384 633 765 48,1 26,3 266,0

Ближний и Сред-
ний Восток

197 090 443 3 284 800 41 939 200 21,3 2,9 1 176,8

Северная Амери-
ка

337 167 248 108 096 800 248 241 969 73,6 17,0 129,6

Латинская  Аме-
рика и Карибский 
регион

576 091 673 18 068 919 139 009 209 24,1 9,5 669,3

Австралия и Океа-
ния

33 981 562 7 620 480 20 204 331 59,5 1,4 165,1

МИР В ЦЕЛОМ 6 676 120 288 360 985 492 1 463 632 361 21,9 100,0 305,5

 Источник:  Internet World Stats  (http://www.internetworldstats.com/stats.htm).  

©2001-2008, Miniwatts Marketing Group.

27 http://www.cellular-news.com/story/33811.php 
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Очевидно, однако, что все эти легко идентифицируемые и кванти-
фицируемые параметры технологического развития хотя и описывают 
одну из важнейших характеристик современного общества, однако 
не могут претендовать на то, чтобы быть положенными в основу его 
определения, так как сами по себе ничего не говорят об изменениях 
других его черт. К тому же возникает ворос о том, где проходит та 
грань, после достижения которой значением какого-то квантифици-
руемого технического параметра (или параметров) общество получает 
право считаться информационным28.

Попытки  «измерить»  информационное  общество  предпри-
нимались еще такими пионерами его изучения, как Фриц Махлуп 
и Дэниэл Белл, но очень показательно, что оба они и з н а ч а л ь н о 
использовали в качестве индикатора  в о в с е   н е   т е х ни ч е с к и е , 
а   с о ци а л ь н о - э к он омич е с к и е   п а р ам е т ры :  Махлуп и его 
последователь Марк Порат – стоимостной параметр  (доля стоимости 
информационного продукта и информационных услуг  в ВНП),  а 
Белл –  структуру занятости (количество занятых в информационной 
сфере как части сферы услуг); в обоих случаях пороговым значением 
признается 50 %. Другие подходы к определению информационного 
общества, выделенные и обобщенные Ф. Уэбстером, были названы 
им пространственными  (по сути дела,  это определения с е т е в о г о 
общества – основной особенностью его считается широкое развитие 
пространственно распределенных информационных сетей, см. далее) 
и культурными (при таком подходе, связываемом чаще всего с име-
нем историка культуры из Калифорнийского университета в Ирвине 
Марка Постера, на первый план выходит плотность информационных 
потоков, в которые погружен член современного общества, «медиа-
загруженность» современной жизни). 

Иногда предлагаются/выделяются и другие подходы, однако ясно 
одно: любые попытки сформулировать отличительные черты инфор-
мационного общества заставляют дополнять ссылку на технические 
инновации некоторыми другими, более гуманитарными характери-
стиками, что естественным образом приводит к возникновению таких 
определений и концепций информационного общества, в которых 
технические инновации принимаются во внимание лишь опосредо-
вано, как фактор, но никоим образом не суть изменений29.

Сколько-нибудь исчерпывающий разбор концепций информаци-
онного общества не входит в задачи данного доклада30. Что, однако, 
необходимо,  так  это кратко охарактеризовать отличия категории 

28 См.: Уэбстер Ф. Указ. соч. С. 17. Излишняя сосредоточенность ранних постиндустриа-
листских теорий на технических параметрах была подвергнута критике за технократический 
детерминизм сразу после их появления еще в 1960-х гг. 
29 Это отчетливо зафиксировано в первой же статье Окинавской Хартии глобального инфор-
мационного общества: «Информационно-коммуникационные технологии являются одним 
из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. 
Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а 
также взаимодействия правительства и гражданского общества». 
30 Подобного рода разборы обильно представлены в литературе, как отечественной, так и  
переводной, см., например,: Уэбстер Ф. Ук.  соч.; Чернов А.А. Становление  глобального 
информационного общества: проблемы и перспективы. – М., 2003; Национальные модели 
информационного общества / Под ред. Е.Л. Вартановой и А.В. Ткачевой. –  М., 2004. 
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информационного общества от ряда наиболее содержательных и по-
пулярных смежных понятий – в полной мере осознавая при этом, что 
в практическом употреблении важные смысловые различия сплошь 
и рядом игнорируются, а содержательно различные термины исполь-
зуются как взаимозаменяемые. 

2. Информационное общество  
в ряду смежных категорий

Ниже рассматриваются основные терминологические варианты, 
предложенные в качестве тех характеристик современного общества, 
становление которых приписываются развитию и распространению 
информационных,  точнее, информационно-коммуникационных 
технологий. Те  терминологические  инновации,  в  которых  в  ка-
честве опорного используется  существительное  «капитализм», не 
рассматриваются в силу наличия в них весьма обязывающей допол-
нительной смысловой нагрузки, обусловленной их вписанностью 
в определенные экономические концепции. Не рассматриваются 
также и гуманитарные (в основном они принадлежат французским 
интеллектуалам-постмодернистам) концепции современного обще-
ства, хотя некоторые из трактуемых в этих концепциях феноменов 
будут кратко упомянуты в разделе 2.6.).

2.1.  Информационное,  
(теле)коммуникационное и цифровое общество
В приведенном выше списке технических предпосылок возник-

новения информационного общества половина описывает средства 
о б р а б о т к и  информации, а половина – средства ее п е р е д а ч и . 
Это не случайно: возникновение и широкое распространение ком-
пьютерной техники как таковой и даже обретение ею таких нынешних 
качеств, как  компактность, быстродействие, впечатляющий объем 
памяти, мощные графические средства отображения информации и 
т.п. еще не позволяли бы говорить об информационном обществе, 
если бы компьютеры не стали не  только инструментами обработ-
ки данных, но и важнейшим коммуникационным инструментом. 
«Информационная  революция»  стала прежде  всего  результатом 
к о н в е р г е нции  «мира вычислений» и «мира связи», технологий 
обработки и технологий передачи информации, о чем писал, в част-
ности, Д. Белл еще в 1980 г.31 Превращение персонального компьютера 
из средства осуществления вычислений, хранилища информации и 
инструмента создания и редактирования текстов в широкое и при 
этом управляемое пользователем  (а не какой-то внешней силой) 
окно в мир стало столь же важным прорывом, как и само создание 
персонального компьютера. Большинство современных ПК (как и 
многих других устройств) подключены к разнообразным каналам 
электронной коммуникации, в том числе действующим на больших 
расстояниях (отсюда греческий элемент со значением «далеко» в слове 

31 Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна 
на Западе ; под ред. П.С. Гуревича. - М., 1988.   



15

Павел Паршин  

Глобальное информационное  общество и мировая  политика

телекоммуникация32); более того, многие пользователи в настоящее 
время используют компьютеры скорее именно для коммуникации, 
чем для работы с текстами, таблицами, базами данных или какими-то 
специальными приложениями.

У  объединения инструментов  решения информационных и 
телекоммуникационных задач имелись две очевидные предпосылки: 
одна  техническая (дискретная, или цифровая форма представления 
информации, «родная» для современных процессоров, может быть 
использована и в средствах связи – они на нее и переходят), другая 
вполне содержательная. Последняя заключается в том, что информа-
ция – категория изначально коммуникативная33, она вписана в модель 
о бм ен а  сообщениями, то есть коммуникации34, так что обретение 
устройствами переработки информации еще и функций информа-
ционного обмена задним числом выглядит вполне естественным и 
даже предопределенным.

Тем самым, определения «информационное», «телекоммуника-
ционное» и «цифровое», никоим образом не являясь синонимами, 
органично  д о п о л н яю т   друг  друга,  будучи различными  харак-
теристиками  технологической базы  современного общества. Его 
одинаково правомерно называть как информационным, так и теле-
коммуникационным и  цифровым. 

Первые две характеристики взаимосвязаны еще и содержательно: 
представить себе общество, пронизанное телекоммуникационными 
каналами, по которым не передается никакой информации, равно 
как и общество,  активно занимающееся переработкой данных без 
цели обмена ими, в принципе, можно, но лишь в качестве экзотики, 
да к тому же не при всяком понимании того, что есть информация. 
Третий же аспект указывает всего лишь на форму использования ин-
формации, однако это именно та форма, которая сделала возможным 
эффективное объединение устройств обработки и устройств передачи 
информации. 

Тем не менее,  с а м и   п о   с е б е   эти  характеристики никакой 
другой специфики современного общества, кроме его насыщенно-
сти информационно-коммуникационной техникой, использующей 
цифровую форму  хранения, передачи и обработки    данных35,  н е 
фи к с и р ую т  – хотя и могут приобретать специфическое значение 
в силу сложившегося употребления.

32 Понятие «коммуникационное общество» без элемента «теле-» вообще представляет собой 
плеоназм, ибо коммуникационным является любое общество; неспроста слова «общество» 
и «общение» являются родственными (так же, как community и communication).
33 Показательно,  что классическое  для  технических наук количественное определение 
информации было дано К. Шенноном в рамках теории связи и с использованием вполне 
гуманитарного понятия сообщения. 
34 См.: Якобсон Р. Лингвистика в ее отношении к другим наукам // Р. Якобсон. Избранные 
работы. – М., 1985. 
35 Показательно использование   в Окинавской Хартии именно составного термина ИКТ 
(в английском тексте – Information and Communications Technologies), а не просто термина 
«информационные технологии».
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2.2.  Информационное общество, глобализация  
и глобальное информационное общество
Из сказанного выше ясно, что определение «глобальное» логиче-

ски мало что добавляет к понятию информационного общества, если 
исходить из того, что последнее практически обязательно является 
и  телекоммуникационным. Тем не менее,  определенный резон в 
этой добавке есть: во-первых, глобальность предполагает не только 
большие расстояния, но и г е о г р афич е с к ую  п о в с ем е с тно с т ь 
охвата мира сетями телекоммуникации36,  а  главное – определение 
«глобальное» в современных условиях апеллирует (как бы к ней ни 
относиться) к к онц епции  г л о б а ли з ации  и, более того, связано 
с рядом важнейших параметров процесса глобализации, а именно: 
с функционированием глобальных финансовых коммуникаций,  с 
возможностями дистанционной занятости в  сфере услуг и других 
секторах «индустрии знаний», с возникновением виртуальных сете-
вых сообществ, с трансграничным доступом к информации и т.д. В 
силу этого практически при любом упоминании информационного 
общества предполагается, что речь идет именно о г л о б а л ь н ом  его 
измерении; само же это определение может и не присутствовать как 
излишнее.

2.3. Информационное общество и «общество знания» 
Как  уже  было  отмечено  выше,  одна  из  первых  концепций, 

которые принято рассматривать в ряду  теорий информационного 
общества, принадлежала Ф. Махлупу и была представлена им еще в  
1962 г.37 

Основной тезис Махлупа заключался в том, что в современном 
обществе чрезвычайно возрастает роль видов деятельности, не свя-
занных непосредственно с материальным производством: к их числу 
заведомо относятся, например, юриспруденция, финансы, журнали-
стика, всякого рода консалтинг и аналитика. Сюда же можно отнести 
некоторые (хотя не все) виды деятельности в таких сферах, как наука, 
образование, медицина,  государственное  управление, индустрия 
развлечений (включая спорт). Основной, а то и единственный  ин-
струмент представителей таких профессий – это накопленные ими 
знания и навыки, умение их использовать, искать и пополнять. 

Все эти виды деятельности относятся к сфере услуг, однако не все 
услуги предполагают интенсивное использование знаний. Разумеется, 
деятельность в сфере материального производства тоже может быть 
связана с использованием знаний, причем зачастую достаточно изо-
щренных, но там знаний как таковых принципиально недостаточно; 
например, пилот не может профессионально реализоваться без само-
лета. А вот юристу или учителю, в принципе, для профессиональной 
реализации достаточно его знаний и наличия, соответственно, кли-
ентов или учеников. 

36 Она пока не достигнута, но, как свидетельствует Табл. 2, мир неуклонно движется в этом 
направлении. 
37 Machlup F. Op. cit.   
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Большинство перечисленных профессий в той или иной форме 
существовали очень давно38, но до поры до времени они были уделом 
немногих: с одной стороны, определенной части элиты, а с другой 
–   маргиналов,  зачастую представителей небольших этнических и 
этноконфессиональных групп, не принадлежащих к коренному на-
селению, не скованных его традиционными ценностями и при этом 
заинтересованных в той мобильности, которую гарантирует отсут-
ствие привязки к материальным средствам производства39. Произо-
шедшее в XX веке омассовление такого рода профессий40 (например, 
превращение США в «страну юристов») было проинтерпретировано 
Махлупом как возникновение «общества знания», или  «общества, 
основанного на знаниях» (knowledge-based society). 

Выражение «общество знания» звучит, пожалуй, более респек-
табельно, чем «информационное общество», однако различие между 
понятиями «информация» и «знание» настолько велико, что харак-
теристики современного общества как  «общества  знания» и  «ин-
формационного общества» (каждая из которых сама по себе имеет 
полное право на существование) описывают существенно различные 
его черты. 

Конечно, связать знание и информацию можно – например, рас-
сматривая информацию как отчужденное, доступное для передачи, 
«движимое» знание, знание как продукт, однако хорошо известно, 
что отчуждается далеко не каждое знание41. Более того, в отличие от 
информации,  знание плохо поддается даже просто определению, 
а существующие дефиниции характеризуют его как атрибут скорее 
человеческого интеллекта42, чем коммуникационного процесса, как 
это имеет место с информацией43. С другой стороны, хотя некоторые 
перечисленные выше виды деятельности, безусловно, выигрывают от 
интенсивного распространения информационно-коммуникационной 

38 Журналистику, как известно, принято считать «второй древнейшей профессией», да и 
«первая древнейшая» тоже относится к этой же категории.   
39 Детальному анализу наиболее очевидного примера посвящена книга профессора Кали-
форнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина, в оригинале носящая название «Ев-
рейский век», авторизованный рус. пер. – Слёзкин Ю. Эра Меркурия: Евреи в современном 
мире. – М., 2005. 
40 Этот факт вызывает бешенство всякого рода фундаменталистов, считающих такие про-
фессии  (исключение, да и  то весьма относительное, может делаться  только для врача и 
учителя) нарывом на теле общества. Последовательное проведение такой точки зрения, 
собственно говоря, вообще отрицает право на существование любой профессии, сохраняя 
его только за занятиями, направленными на непосредственное удовлетворение или защиту 
жизненных нужд (охотник, пахарь или пастух  первоначально, а воин, пожалуй, и поныне 
–  это не профессии). 
41 С этим в 1980-е гг. столкнулись разработчики экспертных систем искусственного интел-
лекта («систем, основанных на знаниях»), и сказать, что «инженерия знаний» того времени 
достигла больших успехов, было бы преувеличением. 
42 Например, один из отцов современного искусственного интеллекта Аллен Ньюэлл в конце 
жизни пришел к определению знания как предпосылки рационального (целесообразного) 
поведения, см.: Newell A. The Knowledge Level // Artificial Intelligence. –  vol. 18 (1982). – С. 
87 –127.
43 Ср. следующий тезис:   «За словом “информация” кроется именно коммуникация, а не 
знание. Более информированный человек – это не тот, кто больше знает, а тот, кто участвует 
в большем числе коммуникаций». Иванов Д.В. Виртуализация общества. Цит. по: http://www.
ni-journal.ru/archive/2005/n2_05/religion2_05/anosov2_05 
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техники44, однако многим из них критическая зависимость от нее не 
присуща (в отличие, между прочим, от некоторых видов деятельности 
в сфере материального производства, где технологические процессы 
и логистика контролируются компьютерами).

Существует и  еще  одно,  совсем незамысловатое понимание 
«общества  знания» как общества,  в  котором большинство  видов 
деятельности предполагает использование теоретического  знания, 
приобретаемого через получение высшего образования. Понимаемое 
таким образом «общество знания» оказывается тождественно просто 
«(высоко)образованному обществу», что вряд ли можно считать особо 
содержательной характеристикой, и к тому же опять не ясно, где эта 
высокообразованность начинается45.   

Вывод: термин «общество знания» имеет свое собственное, при-
чем весьма специальное  значение,  а поэтому использоваться как 
синоним «информационного общества» не может и не должен.

2.4.  Информационное общество и сетевое общество
Понятия информационного и сетевого обществ, вообще говоря, 

тоже сильно различаются. Я. ван Дейк в книге «Сетевое общество» 
пишет, что в понятии информационного общества на первый план 
выходит «меняющееся с о д е ржани е  (substance) видов деятельности 
и процессов в современных развитых обществах», тогда как в понятии 
сетевого общества фокус внимания смещен на «организационные 
ф о рмы  и внутренние структуры этих обществ» 46. 

Иными словами, характеристика общества как сетевого указы-
вает всего лишь на то, что оно пространственно распределено и в его 
организации особо важную роль (может быть, центральную) играют 
сетевые  структуры, которые в решающей мере обеспечивают  его 
функционирование. Сетевое общество – это горизонтальное обще-
ство, в котором отсутствует единый центр и вертикаль коммуникации, 
контроля или власти. Индивиды в сетевом обществе непосредственно 
взаимодействуют друг с другом, налаживая тесно переплетающиеся 
коммуникационные связи, как правило, неиерархического характера, 
а структуры промежуточного уровня – кластеры – возникают в резуль-
тате самоорганизации на основе личного общения и складывающихся 
в результате его личных отношений – прежде всего, отношений до-
верия и симпатии. Общеизвестной особенностью сетевых структур 
является их устойчивость к внешнему воздействию: в них нет  тех 
центров, воздействие на которые транслируется на всю структуру.

Очевидно,  что  сетевые  структуры могут  возникать  (и  всегда 
возникали) безотносительно к использованию информационно-
коммуникативной  техники. Сетевыми являлись и являются струк-

44 В особенности это касается современной кредитно-финансовой деятельности, а также 
индустрии развлечений. 
45 Как писал за несколько десятилетий до возникновения представления об информационном 
обществе С.Я. Маршак: «А теперь без грамоты, пропадешь, далеко без грамоты не уйдешь. 
Не попить без грамоты, не поесть, на воротах номера не прочесть!». Спорить с этой сентен-
цией «хмурого и ободранного кота» из стихотворения «Кот и лодыри» резона нет, но такое 
«общество знаний»  вряд ли можно считать новым явлением.
46 Van Dijk J. Op. сit. Р. 19. 
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туры многих криминальных и террористических организаций, чем 
объясняется значительный интерес к сетевым структурам, проявляе-
мым социологией  и политической наукой в последнее время, когда 
подобного рода организации стали играть существенную роль в ми-
ровой политике (подробнее см. далее).  Однако развитие глобальных 
телекоммуникаций, обеспечившее невиданные ранее возможности 
горизонтального общения между индивидами и  группами  (здесь 
снова уместно вспомнить «глобальную деревню» Маклюэна), сделало 
потенциальной сетевой структурой очень значительную часть мира, 
виртуальные же сетевые структуры в Интернете47 стали чрезвычайно 
многочисленными.

Таким образом,  глобальное информационное  общество по-
строено  в  значительной  степени по  сетевому принципу. Однако 
назвать его в полной мере сетевым обществом нельзя – хотя бы по 
причине языковой диверсификации мира, ограничивающей воз-
можности коммуникации «всех со всеми» и самоорганизации по-
верх национально-государственных границ. По крайней мере, часть 
субъектов глобального информационного взаимодействия (причем 
не только государства) продолжает сохранять иерархическую природу 
и намерена ее защищать.

2.5.  Почему все-таки «информационное общество»? 
Итак, почему же из всех терминологических вариантов обозначе-

ния тех изменений современного общества, которые приписываются 
распространению информационно-коммуникационных технологий, 
доминирующим стал термин «информационное общество». И как же 
его целесообразнее всего определить?

Как представляется, выбор именно этого термина обусловлен 
использованием в нем в качестве отличительного признака совре-
менного общества понятия,  во-первых, преимущественно  техни-
ческого и в  силу этого понятного и близкого многочисленным и 
влиятельным представителям технических и  естественнонаучных 
профессий,  во-вторых,  хорошо «раскрученного»    еще в  1950-х  гг. 
– в эпоху осознания «информационного взрыва» и интереса к ки-
бернетике и, наконец,  тесно ассоциированного с вычислительной 
техникой – одной из любимых игрушек современного человечества, 
во многом воплощающей в себе представление о прогрессе. К тому 
же с  технической точки зрения основой происходящих трансфор-
маций,  как  уже  говорилось,  является  именно  распространение 
информационно-коммуникационных технологий, однако трехчаст-
ный термин «информационно-коммуникационное общество» был 
бы хотя и более корректен и точнее отражал бы действительность, 
однако он слишком громоздок и неудобен для повседневного исполь-
зования,  термин же «коммуникационное общество» тавтологичен. 
Определение «глобальное» подразумевается и опускается опять же 

47 Как известно, Интернет сам представляет собой сетевую структуру. Такая организация была 
унаследована им от прародителя, сети ARPANET, создававшейся под эгидой Министерства 
обороны США и долженствовавшей уцелеть в случае мировой ядерной войны. Это делает 
Интернет плохо поддающимся контролю и создает одну из  главных проблем в развитии 
глобального информационного общества, которая будет рассмотрена в разделе 3.
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из соображений простоты, а термины «общество знания» и «сетевое 
общество» по своей внутренней форме имеют другой смысл, так что 
использование их как синонимов  термина «информационное обще-
ство» некорректно и нежелательно.

Теперь – об о п р е д е л е нии  «глобального информационного/
информационно-коммуникационного общества». 

Начать следует с того, что далеко не все исследователи в прин-
ципе согласны с тем, что оно реально существует. К числу скепти-
ков можно отнести, например, К. Мея или Ф. Уэбстера. Оба они не 
отрицают происходящих  технологических изменений, но первый 
выражает убеждение в  том, что  «происходящие изменения не  так 
глубоки, как их обычно представляют»48, а второй (придерживаясь в 
целом той же точки зрения о преобладании в современном обществе 
черт преемственности над чертами новизны) в заключительной главе 
своей монографии, носящей характерное название «Существует ли 
информационное общество?», замечает, что «тезис о существовании 
информационного общества можно было [бы] поддержать и более 
весомыми аргументами, чем просто подсчет информационных тех-
нологий, которые мы используем». И даже если подсчитываются не 
технологии, а, скажем, стоимость созданной информации, увеличение 
числа занятых в информационной сфере, насыщенность общества 
информационными сетями или какой-либо иной показатель, то это, 
по мнению Уэбстера, не доказывает существование информацион-
ного общества,  а всего лишь раскрывает детали технократической 
убежденности такого рода «расчетчиков» в том, что оно существует49. 
Информационное общество, по Уэбстеру, – это гипотеза, а не факт.

Однако  такой  скептицизм,  при  всей  его  отрезвляющей по-
лезности, является  скорее маргинальным, и лица, принимающие 
решение, повсеместно исходят из  того, что современное развитие 
информационно-коммуникационных  технологий меняет жизнь 
общества и требует выработки той или иной позиции, а желательно 
и политики в отношении этих изменений; обосновывать же эту по-
литику удобно, апеллируя к представлению о глобальном информа-
ционном обществе – о чем и говорилось во Введении. 

Большинство  современных  определений информационного 
общества носят комплексный, или, если угодно, списочный характер: 
в них перечисляется совокупность параметров, каждый из которых 
был когда-то предложен в качестве ведущего в той или иной концеп-
ции. Поскольку эти концепции существенно различаются, предпри-
нимается попытка просто объединить их, включив в определение тот 
или иной набор характеристик без попытки выделить какую-либо из 
этих характеристик в качестве ключевой или установить между ними 
какие-то импликационные отношения. Такие определения можно 

48 May Ch. The Information Society: A Sceptical View. – Cambridge, 2002. Р. 2.
49  Уэбстер Ф. Указ. соч. С. 371–372.
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найти, например, у, Я. ван Дейка50, Т.В. Ершовой51, У. Мартина52и во 
многих других публикациях.

Ниже предлагается другое определение, в основе которого лежит 
представление об информационном обществе как об обществе по-
тенциально неограниченных коммуникационных возможностей (и 
соответственно, потенциально неограниченного доступа к инфор-
мации). 

Идеальное глобальное информационно-коммуникационное 
общество (и-ГИКО) – это общество, в котором: 

1) каждый из его членов имеет возможность в любой 
момент установить связь с любым другим его членом, а так-
же воспользоваться доступом к любым информационным 
массивам в любой точке планеты с целью использования 
хранящейся там в любой форме информации и/или внесе-
ния в них информации в любой форме, и

2) достаточно большая часть членов этого общество 
а к тивно используют эти возможности,  в  том числе для 
осуществления своей профессиональной деятельности.

Это определение53  задает идеальный  тип,  который как пред-
ставляется,  потенциально  реализуем  в  технологическом плане54 
(при  огромных, но  выглядящих принципиально преодолимыми 
организационных проблемах), но который вряд ли когда-нибудь 
будет  воплощен  в жизнь  в  силу множества  соображений  совер-
шенно не  технологической природы:  экономических,  военных, 
политических,  относящихся  к  безопасности,  правовых,  религи-
озных,  идеологических,  межличностных,  корпоративных,  мо-
ральных и т.д. Некоторые из этих соображений носят откровенно 
своекорыстный характер,  тогда как другие    более чем серьезны и  
 
 

50 Van Dijk J. Op. сit. Р. 19. 
51 Ершова Т.В. Концептуальные вопросы перехода к информационному обществу XXI века 
// http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=5584&doc_id=5210#id5584 
52 Воспроизведено в статье «Информационное общество» в ru.wikipedia.org; см. также: Martin 
W.J. Global Information Society. 2nd Edition. – Aldershot; Brookfield, 1995. 
53 Надо признать, что «пороговое  значение» в нем тоже не фиксируется:  «большинство» 
и  «активное использование» – это  типичные качественные,  «нечеткие»  (fuzzy в  смысле  
Л. Заде) определения (в лингвистике их называют hedges. т.е. «ограды»). 
54 Это касается даже передачи данных, необходимых для задействования иных, чем зрение и 
слух, сенсорных каналов; во всяком случае, эксперименты с передачей запахов и тактильных 
ощущений уже ведутся – не в последнюю очередь, кстати, в интересах секс-индустрии. По-
казательно, что, рассуждая о балансе спроса и технического предложения в современном 
мире, директор ИМЭМО РАН академик А.А. Дынкин на первое место в технологическом 
предложении уже сейчас ставит «глобальные телекоммуникационные сети с персональным 
доступом», а также «бесшовную» конвергенцию фиксированных и мобильных технологий, 
пакет quarda play (информация, связь, мониторинг, управление, развлечения), интеграцию 
высокоскоростных магистралей с малыми сетями и «тяжелым» контентом: Дынкин А.А. 
Нефть, бриллианты и мозги   – главная ценность по всему миру // Известия.   – 2009.   –  
13 марта.  – С. 9.
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заслуживают самого уважительного к себе отношения55; беда, правда, 
заключается в том, что первые очень склонны мимикрировать под 
вторые. 

Определение идеального ГИКО необходимо дополнить опреде-
лением ГИКО реального.

Реальное ГИКО (р-ГИКО) характеризуется некоторой (пока 
что не  очень  большой)  степенью приближения  к  этому 
идеальному типу и хотя бы номинальной фиксацией в сво-
ей идеологии желательности движения в направлении его 
формирования.

Вряд ли приходится сомневаться в том, что ни человечество в 
целом, ни каждый конкретный индивид не  готовы к  абсолютной 
свободе информационного обмена и, с уверенностью можно сказать, 
никогда на нее не  согласятся56. Тем не менее представляется,  что 
именно движение в направлении этого идеала (назовем его неуклю-
жим словом «глобинформатизация», чтобы не использовать сильно 
девальвированный в результате активного употребления во всяких 
мелких и мельчайших программах и проектах  термин «информа-
тизация») порождает как те социальные, экономические и прочие 
изменения, которые списком перечисляются в других определениях 
информационного общества (например, очевидно, что функциони-
рование определенного таким образом  р-ГИКО, в том числе и его 
экономика и культура, будут существенно зависеть от интенсивного 
использования информации), так и с о в о к у пн о с т ь   о с н о вных 
вы з о в о в , которые рассматриваются как наиболее актуальные про-
блемы развития информационного общества и ответы на которые 
ищутся в настоящее время. 

В частности, социальные и экономические корреляты развития 
информационного общества совершенно естественно вытекают из 
того, кто на настоящий момент наиболее явно является «бенифициа-
ром» существенно возрастающей свободы информации и коммуника-
ции – и столь же ясно, чьему благополучию она угрожает.  Так, уже в 
начале 1990-х гг. было очевидно, что теми преимуществами, которые 
открывает развитие информационных технологий, одной из первых 
и очень эффективно воспользовалась кредитно-банковская сфера57. 

55 Впрочем, и своекорыстие – это в известном смысле тоже очень серьезно, ибо хотя оно 
морально сомнительно, но куда от него деться? Больше четверти века назад учитель автора 
настоящего доклада, профессор В.А. Звегинцев, который одним из первых в СССР обратился 
к гуманитарным аспектам «информационной революции», в личной беседе выражал уверен-
ность в том, что основная причина фактического краха амбициозных программ внедрения 
автоматизированных систем управления (АСУ) в СССР была вовсе не технической: для их 
успешной работы нужна правдивая информация, а кто же захочет ее предоставлять?
56 Интересный аспект этой проблемы, названный «тайной личности» (сведения о человеке, 
ознакомление с которыми сделает его дальнейшую жизнь невыносимой или невозможной), 
обсуждался в романе А. и Б. Стругацких «Жук в муравейнике» – в том числе с явной ссыл-
кой на «Царя Эдипа» Эсхила, где эта проблема была поставлена в европейской культуре, 
вероятно, впервые. 
57 НТП в рыночной экономике 90-х годов / Под. ред. Л.П. Ночевкиной. – М., 2002. С.152–
159. 
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В 2003 г. Е.Л. Вартанова (ныне декан факультета журналистики МГУ) 
указывала, что «некоторые исследователи напрямую связывают раз-
витие глобальных телекоммуникаций с нуждами сектора банковских 
услуг, отмечая, что появление глобальной сервисной экономики при-
вело сегодня к значительным изменениям рынков и потоков – как 
капитала, так и информации»58. А известный отечественный левый 
теоретик А.В. Бузгалин тогда же писал о том, что «в мире образовал-
ся виртуальный “черный ящик”, состоящий из гигантских (в сотни 
миллиардов и триллионы долларов) финансовых пузырей», обеспе-
чивающих «власть виртуального фиктивного финансового капитала, 
“живущего” в компьютерных сетях»59. 

Излишне напоминать, что в конце 2008 г. – начале 2009 г. по-
добного рода соображения стали, как минимум, популярнейшими 
риторическими мотивами.

2.6. некоторые дополнительные характеристики  
современного общества
Перед тем, как переходить к анализу международно-политических 

коррелятов информатизации, представляется необходимым бег-
ло  упомянуть  еще несколько  характеристик  современного обще-
ства, которые сформировались б е з о т н о с и т е л ь н о  к развитию 
информационно-коммуникационных технологий, но столь эффек-
тивно  п р о в з а имо д е й с т в о в а л и  с ним, что в настоящее время 
часто (хотя и неправомерно) воспринимаются как типические черты 
информационного общества. 

2.6.1.  Гедонизация общества и экспансия знаний высокой степени 
готовности и низкой степени абстрактности. Автору уже доводи-
лось писать о  том, что современное общество  (а  точнее, общества 
«первого мира», или «золотого миллиарда», хотя и остальная часть 
человечества, хотя бы по причине все той же глобализации, отнюдь 
не осталась незатронутой теми же тенденциями)  где-то примерно с 
начала 1970-х гг., а особенно после 1991 г., стало во все большей сте-
пени оказывать предпочтение даже не просто потребительским60, а 
откровенно гедонистическим ценностям. Иными словами,  общество 
не только возжелало удовлетворения всех своих потребностей «сразу 
и сейчас» (потребности все-таки бывают разными), но и поставило 
на первое место потребности, напрямую связанные с п о л у ч е ни ем 
у д о в о л ь с т в и я . Проявления этого многочисленны и  зачастую 
весьма тревожны: грубо говоря, они сводятся к пренебрежению всем 
тем, что требует напряжения, душевного и физического дискомфорта, 
«грузит», не дает немедленной, наглядной и приятной отдачи, и пред-
почтению потребления легко усваиваемых знаний, разнообразных 

58 Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М., 2003. С. 21. 
59 Бузгалин А.В. Альтерглобализм: к теории феномена // Альтерглобализм: теория и практика 
«антиглобалистского» движения. – М., 2003. С. 37. 
60 Ср. концепцию «общества потребления», предложенную еще в 1970 г., то есть до начала 
массового распространения информационно-коммуникативных технологий, хотя и после 
появления терминов «информационное общество» и «общество знания», французским куль-
турологом Жаном Бодрийяром; рус. пер. его классической книги – Бодрийяр Ж. Общество 
потребления. – М., 2006.     
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развлечений, сугубо прикладных и сулящих немедленный эффект 
научных исследований и т.д.

В принципе, такое стремление вполне естественно и заложено в 
человеческой природе, и у него имеются противовесы – чувство долга, 
стремление к познанию нового и «выходу за горизонт» и т.д. Однако 
действие  этих противовесов проявляется  в циклах определенной 
протяженности, на отдельных участках которых одна из противопо-
ложных тенденций доминирует. В силу ряда условий гедонистический 
цикл заметно затянулся – при том, что реальная потребность в «не-
приятных вещах и делах» не преодолена, что создает опасный разрыв, 
часто заставляющий вспоминать о судьбе Древнего Рима61.

Наложение информационно-коммуникационных  технологий 
на тенденции к гедонизации привело к бурной экспансии всех ви-
дов шоу-бизнеса и вовлечению в его орбиту ряда других видов дея-
тельности, в частности, спорта и политики. СМИ в целом, включая 
печатные, подверглись процессу, получившему название таблоиди-
зации или бульваризации62; иногда его описывают также в терминах 
противопоставления информирования и развлечения (entertainment): 
признаками первого являются содержательность, истина, релевант-
ность и ясность, признаками второго – разнообразие, легкость, ин-
тересность и доступность63. 

Конечно, эти механизмы работают, прежде всего, через телевиде-
ние, и сперва казалось, что Интернет станет ему альтернативой. Он во 
многом ею и стал, однако по своему воздействию на общество и сте-
пени проникновения он от телевидения сильно отстает, а кроме того, 
развитие Интернета породило свои гуманитарные (о технических см. 
раздел 4) проблемы. Во-первых, не стоит идеализировать Интернет: 
он поставляет ту информацию, которую от него просят, и не столь 
малая ее часть тоже носит развлекательный характер. А во-вторых, 
Интернет и возможность извлекать из него данные в форме, легко 
доступной для использования безо всякой последующей обработки 
и, следовательно, без осмысления, приводят к экспансии готовых, 
препарированных знаний, причем, за счет мультимедийности, знаний 
низкой степени абстрактности. Даже если отвлечься от мучительной 
для любого преподавателя проблемы скачивания готовых квалифика-
ционных работ, рынок которых в Сети чрезвычайно развит64, далеко 
не очевидным представляется даже ответ на вопрос о том, что больше 
обогащает  знания человека – чтение традиционного путеводителя 
или знакомство с видеотуром? Впрочем, у мультимедийности есть 

61 Ср., например, анализ современных отношений армии и общества в развитых странах в 
статьях А. Храмчихина, например: Храмчихин А. Армия слабых: о биологии и социуме // 
Русская жизнь. – 2009. – № 1. – 27 января. 
62 Ср.: Holly W. Tabloidisation of рolitical Сommunication in the Рublic Sphere // Handbook of 
Communication in the Public Sphere / Ed. by R. Wodak and V. Keller. – Berlin; N.Y., 2008. 
63 Klein J. Kategorien der Unterhaltsamit: Grundlagen einer Theorie der Unterhaltung mit kritischen 
Rückgriff auf Grice // Linguistische Berichte. Sonderheft 8. Pragmatik: Implikaturen und Sprechakte, 
R. Eckhardt (Hrsg.). – 1997, S. 182. Известны небезуспешные попытки практического объеди-
нения этих категорий в т.н. «инфотейнмент»; в России этим занимался Л. Парфенов.
64 Ему призваны противостоять программные ресурсы типа Antiplagiat.ru, но их эффектив-
ность невелика. 
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мощнейший ограничитель – законодательство об интеллектуальной 
собственности, речь о котором впереди.

2.6.2.  Экспансия виртуального мира. Выражения «виртуальность», 
«виртуал», «виртуальный мир» получили широкую известность имен-
но с развитием информационно-коммуникационных технологий, 
хотя на самом деле нового в идее виртуального мира ничуть не больше, 
чем старого: погрузиться в вымышленную действительность можно, 
используя, например, книги, и примеров такого погружения со времен 
массового распространения грамотности и беллетристики, то есть в 
Европе с XVIII в., более чем достаточно (что в самой же беллетристике 
и отмечалось уже очень давно).

 Отнюдь не является чем-то новым и способность средств мас-
совой информации  (активно используемая  самыми различными 
субъектами медиарынка) формировать виртуальную реальность: по-
давляющее число людей информацию о том, что происходит в мире и 
даже в их собственных странах и регионах, если не городах, получают 
исключительно из СМИ, живописуемый которыми мир отнюдь не 
тождествен действительности. Проверить таковую тождественность 
сложно, и чаще всего такую проверку никто и не осуществляет. Из-
вестный афоризм «Если этого нет в CNN,  значит,  этого не суще-
ствует», равно как и знаменитый фильм «Плутовство» относятся к 
воздействию телевидения, а не Интернета. 

Комплексу связанных с этим проблем (объективность СМИ, а 
точнее, отсутствие таковой объективности и даже ее принципиальная 
невозможность; интерпретация действительности в СМИ; их анга-
жированность и политизированность; «таблоидный террор»65 и т.п.)  
посвящена огромная литература66, которая к тому же сама зачастую 
активно участвует в том же самом процессе ангажированной и поли-
тизированной интерпретации действительности67. С этим комплек-
сом, кстати, связано понятие к омм уник а т и вных  технологий68, 
которые не следует путать с коммуникационными: коммуникативные 
технологии носят гуманитарный характер и представляют собой зна-
ния об оптимизации межличностного и общественного воздействия 
и о его эффективных инструментах. Старейшие коммуникативные 
технологии – это шаманский гипноз и рационализированная Ари-
стотелем риторика.

Основных изменений, произошедших здесь с информатизаци-
ей, по-видимому,  два. Первое – это  значительное  у в е л и ч е н и е 
п р а в д опо до бно с ти  виртуального мира (не в последнюю очередь 

65 Debrix F. Tabloid Terror: War, Culture, and Geopolotics. – Lnd.; N.Y., 2008.
66 Сослаться здесь на небольшое число представительных и при этом не вызывающих острое 
желание поспорить с ними публикаций очень затруднительно, поэтому лучше ограничиться 
упоминанием тех областей исследований, в которых соответствующая проблематика за-
трагивается: это теория коммуникативного воздействия, прагмалингвистика, социальная 
психология, различные разделы теории СМИ, теория манипуляции, «критическая теория» 
в Европе и т.д.
67 См. об этом: Паршин П.Б. От такого и слышу: о содержании и узусе понятия манипуляции 
// Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды межд. конференции 
Диалог’2003. – М., 2003 (статья доступна также по адресу http://www.dialog-21.ru/ Archive/ 
2003/Parshin.pdf
68 Почепцов Г Г. (мл.) Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.: Киев, 2000.
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в результате развития средств создания визуальных эффектов), воз-
можность придания ему все большего числа черт мира реального.  
И второе (что вообще-то предполагает несколько иное понимание 
виртуальности) – это возможность возникновения различного рода 
сетевых структур, становящихся субъектами, как минимум, информа-
ционного взаимодействия и позиционирующих себя как различного 
рода виртуальные общественные институты – вплоть до виртуальных 
государств69. Впрочем создать виртуальное  государство опять-таки 
можно и средствами традиционных СМИ и даже с использованием 
еще более традиционных информационных носителей (ср., напри-
мер, государство пресвитера Иоанна или Шамбалу), так что основ-
ное изменение – это все-таки возможность создания «виртуальной 
картинки». 

2.6.3.  Маркетизация большинства областей деятельности. По-
следняя характеристика современного мира, вступившая в интен-
сивное взаимодействие с процессами информатизации – это рас-
пространение   метафоры рынка на самые разнообразные области 
деятельности: науку, политику, искусство, личную жизнь и т.д. Это 
опять же не совсем новое явление (скажем, возникновение политиче-
ской рекламы, предполагающей перенос принципов рекламного про-
движения товара на избирательную кампанию, принято отсчитывать 
с избирательной кампании Дж. Ф. Кеннеди 1960 г.), но в последние 
десятилетия   представления о том, что все – рынок  (идей, людей, 
городов и регионов,  государств)  стали очень распространенными, 
равно как и предполагаемая этим терминология70. Но принятие мар-
кетинговой метафоры требует соответствующих шагов, в частности 
маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций, и раз-
витие информационно-коммуникационных технологий предостав-
ляет для этого новые возможности – равно как и для традиционного 
коммерческого маркетинга. Современное общество – это, помимо 
прочего, общество, в котором каналы информационных коммуни-
каций являются важнейшими инструментами продвижения товара, 
продаж (электронная коммерция) и исследований рынка (что, кстати, 
генерирует одну из актуальных проблем – защиту приватности).

Перечисленные черты взаимодействуют не только с процессами 
информатизации, но и между собой, что усиливает их суммарный 
эффект на современное общество.

* * *
Со всеми оговорками, сделанными выше, примем как данное, что 

современная мировая политика развивается в реальном глобальном 
информационно-коммуникационном обществе (р-ГИКО). 

69 М.М. Лебедева приводит в качестве примера такого виртуального государства коалицию 
«Свободная Бирма»; см.: Лебедева М.М. Мировая политика. 2-е изд., испр. и доп. – 2007. 
С. 152. 
70 Замечательный пример маркетинговой трактовки современной политики – это небольшая 
статья голландского политолога Питера ван Хама «Восход брендированного государства» – 
van Ham P. The Rise of Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation. – Foreign 
Affairs, October 10, 2001  // http://www.globalpolicy.org/globaliz/cultural/2001/13flo.htm 
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Вопрос о том, включает ли в себя р-ГИКО все человечество или 
лишь его часть, допускает разные ответы: сотни миллионов людей и 
множество человеческих сообществ очень далеки от статуса членов 
р-ГИКО, но вот уже национальных государств, полностью изолиро-
ванных от глобализованного информационного мира, скорее всего, 
не осталось, поскольку, изоляционизм становится во всех смыслах 
накладным71. В то же время и в развитых государствах могут суще-
ствовать анклавы традиционного общества. 

Зададимся вопросом: как возникновение р-ГИКО (глобинфор-
матизация) влияет на мировую политику?

Как представляется, ответ на него имеет три различных аспекта. 
Формирование и развитие р-ГИКО,  то есть продвижение в направ-
лении к и-ГИКО как недостижимому идеалу предполагает:
 – изменение среды и условий мировой политики;  
 – появление новых инструментов ее реализации;  
 – изменение  ее повестки дня.

Рассмотрим эти аспекты по отдельности, не упуская, однако, из 
виду  их взаимосвязь  (она, впрочем, сама напомнит о себе). Первые 
два  аспекта будут рассмотрены в разделе 3,  а последний составит 
предмет раздела 4.

3.  Мировая политика в реальном глобальном 
информационном обществе: простейшая 
модель

3.1.  р-ГИкО как среда мировой политики
Факторы глобинформатизации можно представить в виде Схемы. 

Каждый из представленных на ней  (в виде узлов  графа) факторов 
влияет на мировую политику – непосредственно или через каузальные 
связи с другими факторами72. Не исключено, что непосредственное 
влияние тоже опосредовано некоторыми факторами, которые могут 
быть выявлены при более  тщательном анализе;  включенные же в 
схему факторы очевидны и рассматриваются в качестве основных.

В качестве исходного фактора (уровень 1 при счете сверху вниз) 
рассматривается формирование  глобального информационного 
пространства. Тот факт, что оно обусловлено развитием технологий 
и прежде всего – интеграцией процессинговой  (обеспечивающей 
переработку  информации) мощи  ставших широко  доступными 
компьютеров с глобальными телекоммуникационными сетями, был 
оговорен выше и в схеме не отражается.

71 Лебедева М.М. Указ. соч. С. 152. Впрочем, не следует забывать и о том, что изоляцио-
нистские и глобализационные тенденции находятся в диалектическом единстве, и вряд ли 
какая-нибудь из них сможет когда-либо окончательно взять верх. 
72 Такое представление факторов ситуации близко когнитивному картированию, предложен-
ному в 1970-х гг. Р. Аксельродом, М. Бонэмом и М. Шапиро; см.:  The Structure of Decision / 
Ed. by R. Axelrod. – Princeton, 1976.  
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Схема представляется вполне наглядной и нуждается лишь в не-
многочисленных кратких комментариях; в роли других комментариев 
выступят отдельные положения четвертого раздела. 

Прежде всего, обращает на себя внимание разнородность фак-
торов второго уровня: первые три из них (при счете слева направо) 
связаны собственно с новыми информационно-коммуникационными 
возможностями,  тогда как природа  трех  других иная. Четвертый 
фактор, обсуждению которого посвящена значительная литература, 
касается инженерно-технической основы   р-ГИКО и обычно рас-
сматривается в рамках дискуссий о сетевой безопасности (safety) и 
перспективах информационного противоборства, или информаци-
онных войн (information warfare). 

Следует иметь в виду, что термин «информационная война» на 
практике используется в двух совершенно разных смыслах: первый 
относится к информационно-коммуникационным технологиям73,  
второй – к коммуникативным. Для передачи второго смысла нередко 
используется термин  «психологическая война» (англ. psychological 
warfare или psy op/eration/s) или «информационно-психологическая 
война», возникший до массового распространения информационно-
коммуникационных технологий: такое разграничение, конечно, более 
желательно,  чем расширительное понимание  «информационной 
войны», хотя реально сам термин «психологическая война» тоже не 
вполне корректен. В Схеме второе понимание отображено наличием 
позиции «Зависимость от контента» в овале слева, принадлежащем 
одновременно уровням 3 и 4. Как уже отмечалось, отечественная ли-
тература по «психологическим операциям» de facto очень часто сама 
в них участвует, так что примеров объективного анализа проблемы 
существует не так уж много74. Обсуждение технической стороны ин-
формационной безопасности и информационного противоборства 
по понятным причинам идеологически более нейтрально75.

Пятый фактор носит чисто политико-экономический характер 
и, наконец, шестой отражает то обстоятельство, что вовлеченность 
нации-государства в р-ГИКО существенно важна для направления и 
перспектив его развития – хотя эти перспективы являются предме-
том дискуссий – как отрицающих цели современного развития (см. 
в заключении об альтерглобалистской и антиглобалистской критике 
глобинформатизации), так и сосредоточенных на путях достижения 
этих целей.

Значительное увеличение объема потенциально доступных ин-
формационных ресурсов, причем доступных не только для пассивного 
(да к тому же, возможно, направляемого извне, как в традиционных 

73 Иначе говоря, к использованию информационного оружия, понимаемого как «арсенал 
средств несанкционированного доступа к информации и выведения из строя электронных 
систем управления» – эта формулировка бывшего директора ФАПСИ генерала А.В. Старо-
войтова воспроизведена в кн.: Хозиков В.В. Информационное оружие. – СПб.; М., 2003.  
С. 297. 
74 См., например,: Почепцов Г.Г.  (мл). Информационные войны. – Киев; Москва, 2001; 
Манойло А.В. Объекты и субъекты информационного противоборства // http://psyfactor/
org/lib/ psywar24.htm 
75 См.: Хозиков В.В. Указ. соч. 
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СМИ, включая телевидение) потребления, но и для активного, це-
ленаправленного поиска, создают возможность информационного 
анализа76,  который, как известно, может вести к  генерации таких 
знаний и осуществлению таких умозаключений, предвидеть характер 
(и воздействие) которых заранее невозможно. Рассмотрение соответ-
ствующих примеров потребовало бы гораздо большего объема, чем 
предполагается данным  докладом.

Что касается «виртуальной экономики», то ей тоже посвящена об-
ширная литература как апологетического, так и критического характе-
ра. Ее потенциал был в свое время впечатляюще продемонстрирован 
еще Дж. Соросом, а политические импликации отмечены, например, 
в следующей констатации: «Первые финансовые сети, позволявшие 
мгновенно перемещать значительные капиталы за границу, получать 
прибыль от изменения учетных ставок, даже в ы в о з и т ь   к а п и -
т а лы   и з   п о л и т и ч е с к и   н е с т а б и л ь ны х   с т р а н ,  [разрядка 
моя – П.П.] фактически создали “нервную систему” современной 
международной экономики»77. 

3.2.  р-ГИкО и арсенал инструментов мировой 
политики
Очевидно, что отраженные в Схеме факторы изменения среды 

мировой политики влекут за собой и возникновение новых ин с т р у -
м ен т о в  ее осуществления. 

В литературе эти инструменты чаще всего обсуждаются (главным 
образом в связи с проблемой информационной безопасности, как в 
техническом, так и в гуманитарном ее аспектах) с точки зрения тех 
возможностей, которые они предоставляют новообразовавшимся 
политическим субъектам, в особенности сетевым структурам,  под-
держивающим активные и часто распределенные по нескольким 
различным юрисдикциям сайты, а также в связи с хакерскими ата-
ками в Интернете. Между тем, очевидно, что глобинформатизация 
существенно расширяет и политические возможности традиционных 
субъектов, и прежде всего – национальных государств. 

Скорее  всего,  такое положение дел объясняется  тем,  что для 
государства «инструментальное усиление» за счет современной гло-
бинформатизации носит скорее количественный, чем качественный 
характер. Демонополизация информационных потоков открывает 
принципиально новые возможности именно для индивидов и новых 
политических  субъектов, поскольку  государство как монополист 
обладало этими возможностями и раньше. Например, доступ к ин-
формации у  государства и раньше был максимально возможным, 
а  ставшая хрестоматийной картина тотальной слежки со стороны 
«Большого Брата» была описана Дж. Оруэллом в его романе «1984» 
еще в середине XX в.; показательно, кстати, что британский социолог 

76 Конечно,  пресловутый  вопрос  о манипуляции  встает  и  в  случае Интернета,  но  ее 
возможности в нем выглядят более ограниченными по сравнению с традиционными СМИ: 
это все-таки скорее  арена  соревнования  (пусть  с неясным итогом),  а не площадка для 
«промывки мозгов». Ср. также раздел 4.
77 Вартанова Е.Л. Указ. соч. С. 21.   
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Энтони Гидденс, с именем которого обычно связывают рассмотрение 
проблематики контроля над человеком в информационном обществе, 
решительно утверждал, что «на самом деле современное общество 
было “информационным” с самого своего начала»78. Это же касается 
возможностей распространения информации: государство не могло 
жаловаться на их дефицит и раньше,  хотя, конечно, возможность 
адресного донесения ее до каждого индивида  дорогого стоит; впро-
чем, еще важнее она для разнообразных бизнес-субъектов, которые 
ею уже активно пользуются через посредство Интернета.  

Парадоксальным образом, новым для государства в рамках гло-
бинформатизации оказывается то, что у него появляется возможность 
использовать в политических целях как раз те инструменты, которые 
изначально были, условно говоря, приватными – так же, как инди-
вид получает доступ к инструментам, ранее монопольно использо-
вавшимся государством. Например,  государству технически ничто 
не мешает взять на вооружение те же хакерские атаки – не беря на 
себя при этом ответственность за них. Другой инструмент политики, 
предоставляемый государству глобинформатизацией, – это возмож-
ность прямого общения с  гражданами в рамках создания структур 
«электронного правительства»  (англ.  e-government)79,  за которыми 
последовали личные Интернет-сайты и блоги  (сетевые дневники) 
политических деятелей. 

4.  Вызовы глобинформатизации в повестке 
дня современной мировой политики

Как бы ни относиться к  глобинформатизации и ни оценивать 
степень ее новизны и радикальности, ее проявления, несомненно, 
ощутимо меняют облик современного мира. А поэтому политическая 
деятельность обязана учитывать это обстоятельство, словами и дела-
ми отвечать на возникающие вызовы и использовать возникающие 
возможности. Глобинформатизация становится одним из объектов 
мировой политики, порождающим споры и дискуссии, политиче-
ские декларации и программы действий, как  национальные, так и 
международные, ставящим перед субъектами мировой политики про-
блемы и сулящим преимущества тем, кто сумеет эти проблемы более 
эффективно решить или хотя бы более выгодно себя относительно 
них позиционировать. 

Детальное обсуждение даже части этих проблем в рамках неболь-
шого  доклада невозможно, но обозначить их необходимо, равно как 
и указать на то, каковыми видятся перспективы  их решения. 

78 Giddens A. Social Theory and Modern Sociology. – Cambridge, 1987. Р. 27; цит. по: Уэбстер Ф. 
Указ. соч. С. 276. От себя Уэбстер добавляет, что «теоретические построения Гидденса при-
водят его к выводу, что особое значение, которое приписывается информации, она имела 
уже в далеком прошлом, а то, что сегодня информация приобрела еще большую ценность, 
не повод, чтобы говорить о сломе одной системы и возникновении новой» (Там же). 
79 Совершенствование государственного управления на основе его реорганизации и инфор-
матизации. Мировой опыт / Под ред. В.И. Дрожжинова. – М., 2002; Кристальный Б.В., 
Травкин Ю.В. Электронное правительство: Опыт США / Под ред. В.И. Дрожжинова. – М., 
2003.   
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Как и было сказано во Введении, в данном разделе в качестве ве-
дущего будут использоваться ресурсный и прагматический принципы, 
то есть проблемы будут выделены на основании того, сколь интенсив-
но они обсуждаются в литературе. При этом делается предположение 
о  том, что между интенсивностью обсуждения и прагматической 
значимостью проблемы имеется достаточно тесная корреляция80. 

Проблемы, поднимаемые внесистемными и парасистемными 
участниками дискуссий о глобинформатизации, в частности анти-
глобалистами и альтерглобалистами, здесь не рассматриваются, хотя 
следует признать, что абсолютно жесткой границы между системными 
и внесистемными политиками и их дискурсами не существует, в связи 
с чем некоторые положения  внесистемной и парасистемной критики 
будут очень кратко упомянуты в Заключении. 

Проблемами, наиболее интенсивно обсуждаемыми в  связи  с 
глобинформатизацией, являются следующие.

1. Влияние глобинформатизации на национальный суверенитет и 
функции нации-государства. Очевидно, что данная проблема является 
частью более общей проблемы будущего мироустройства вообще и 
Вестфальской системы в частности. Судьба института  государства 
зависит от многих причин, к тому же мы являемся свидетелями того, 
как в условиях разразившегося в 2008 г. мирового экономического 
кризиса этот институт, о кризисе которого было так много сказано 
(в частности, утверждалось, что   рамки государства одновременно 
слишком тесны для экономики и слишком широки для культуры), 
демонстрирует свою ценность – вполне возможно, именно в силу 
того, что является исторически сложившимся удачным компромиссом 
различных функций.

2. Глобинформатизация и демократия. Это тоже вопрос, который 
остро интересует как апологетов глобинформатизации, так и всех ее 
критиков,  включая внесистемных  (что неудивительно, поскольку  
категория демократии сама по себе может трактоваться и соотно-
ситься с действительностью, в зависимости от идеологических по-
зиций, диаметрально противоположными способами). По удачной 
формулировке Ласло Карвалича81, вопрос заключается в том, что не-
сет миру глобинформатизация – «Большого Брата», взгляд которого 
пронизывает всю планету, или «цифровые Афины»?

80 При выделении проблем, помимо собственных соображений автора, зафиксированных, 
в частности, в Схеме, использовались такие источники, как Песков Д.Н. Интернет в миро-
вой политике // Современные международные отношения и мировая политика; под. ред. 
А.В. Торкунова. – М., 2004; Михеев   А.Н. Информационно-коммуникативные техноло-
гии: глобальные проблемы и/или глобальные возможности? // Современные глобальные 
проблемы мировой политики;под. ред. М.М. Лебедевой. – М., 2009; Bollier D. The Rise of 
Netpolitik: How the Internet is Changing International Politics and Diplomacy. – Washington, DC, 
2003; Drake W.J. Defining ICT Global Governance  // http://programs.ssrc.org /itic/publications/
knowledge_report/memos/billdrake.pdf; The Global Information Society Project // www.global-
info-society.org/about.pdf; Global Information Society Watch 2007  // http://www.giswatch.org/
files/pdf/GISW_2007.pdf; Karvalics L.Z. Op. cit.; Larsen S. The WSIS: whose  freedom, whose 
information?    // http://www/opendemocracy.net/media-internetgovernance /article_1630_jsp; 
Sahel J.-J. A new policy-making Paradigm for the Information Society // http://web.si.umich.edu/
tprc/papers/2006/635/NewParadigmInfoSociety.pdf, а также материалы Всемирного саммита  
по вопросам информационного общества.     
81 Karvalics L.Z. Op. сit. Р. 45. 
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3. Глобинформатизация и культурная идентичность. Одна из наи-
более интенсивно обсуждаемых и обостренно переживаемых проблем: 
не приведет ли развитие р-ГИКО к культурной унификации мира – с 
очевидностью в пользу лидеров этого процесса, то есть, в настоящее 
время, развитых стран Запада, и прежде всего США – страны,  у ко-
торой в мире имеется множество недоброжелателей не в последнюю 
очередь и по причине американской культурной экспансии. 

Проблема здесь, безусловно, есть, но в ней нет ничего нового: про-
цессы культурного взаимодействия осуществляются на протяжении 
всей истории человечества с неизбежностью природного эволюцион-
ного процесса. Это не означает, что этому процессу следует безвольно 
покоряться, но отстаивание самобытности – это тоже часть эволю-
ции, предсказать результаты которой заранее невозможно – прямо 
по Л.Н. Толстому. Во всяком случае, для апокалиптической картины 
тотальной американизации через Интернет нет серьезных оснований; 
напротив, Сеть становится все более локализованной и, в частности, 
все более активно использующей национальные языки82.

4. Управление Интернетом (Internet Governance) и родственные 
проблемы.  Через полтора года после принятия в 2005 г. на тунисском 
этапе Саммита по проблемам информационного общества  (WSIS) 
«Программы для всемирного информационного общества» в первом 
выпуске ежегодника «Наблюдатель за глобальным информационным 
обществом 2007» была дана весьма скептическая оценка как качества 
документов саммита, так и их реализации, а также было констатирова-
но, что «трудно заметить какое-либо длительное воздействие WSIS на 
те проблемы, которые на нем обсуждались, за исключением проблемы 
управления Интернетом»83. Действительно, форум по управлению 
Интернетом, учрежденный в феврале 2006 г., работает очень активно, 
ежегодно собираясь на свои встречи.

Удивляться этому не приходится. В параграфе 30 Программы 
участники WSIS признали Интернет основным элементом инфра-
структуры информационного общества. Совершенствование и успеш-
ное функционирование Интернета, с одной стороны, требует между-
народного сотрудничества в решении ряда технико-организационных 
проблем84. С  другой  стороны,  управление Интернетом  является 
предметом не только интеллектуальных, в том числе идеологических 
дискуссий (хотя это тоже верно), но и вполне конкретных межгосудар-

82 Ср.  в  этой связи очень  трезвые соображения чл.-корр. РАН В.М. Алпатова: Алпатов 
В.М. Глобализация и развитие языков  // Антиглобализм: новые повороты. – М.,  2005.  
С. 107 –108.
83 Souter D. The World Summit of  the  Information Society: The End of  an Era or  the Start of 
something new? // Global Information Society Watch 2007... .  Р. 14.
84 К числу таких проблем относятся, в частности, 1) физическое и логическое согласование 
национальных информационных сетей; 2) распределение физически (радиочастоты, позиции 
для расположения на орбитах спутников связи) и логически (телефонные номера, доменные 
имена, Интернет-адреса) ограниченных ресурсов; 3) достижение операционных соглашений 
относительно передачи трафика; 4) достижение соглашений относительно предоставления 
услуг национальными телекоммуникационными компаниями за пределами национальных 
границ, см. W. Drake. Op. cit. Особую проблему представляет необходимость перевода всего 
разнообразия накопленной человечеством информации в цифровую форму. 
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ственных противоречий политического и экономического характера. 
Перечислим основные из них.

• Разногласия относительно возможности, желательности, 
допустимости и меры осуществления контроля за содержанием раз-
личных сайтов и трафика. В мире существует, как известно, ряд вполне 
развитых в техническом отношении стран, в которых осуществляется 
жесткая цензура Интернета и отмечены преследования за «злоупотребле-
ния» доступом к информации и ее распространение. Самым известным 
примером здесь является Китай, хотя в подобных практиках или в выра-
жении заинтересованности в них замечены и другие страны. Тем самым 
дискуссии об управлении Интернетом становятся частью давних поли-
тически значимых дискуссий о свободе СМИ (при том, что сам вопрос о 
том, является ли Интернет средством массовой информации, далеко не 
очевиден) и о правах человека. Консенсус имеется только в отношении 
детской порнографии.

• Разногласия относительно деятельности тех организаций, 
которые устанавливают различного рода правила и процедуры рабо-
ты Интернета. В частности, это относится к деятельности Интернет-
корпорации по приписыванию имен и номеров (ICANN), которая является 
некоммерческой международной организацией, но базируется она, как 
легко догадаться, в Калифорнии и связана с Министерством торговли 
США. Целый ряд стран, в том числе тот же Китай, Бразилия и Индия 
считают ICANN инструментом монополизации Интернета, тогда как 
большинство «классических» западных стран такое положение дел пока 
устраивает. Данное разногласие, кстати, является не только политическим, 
но и экономическим, поскольку доменные имена являются ценными 
коммерческими активами.

•	 Общеизвестной проблемой, связанной с угрозой монополизации 
Интернета и, шире, всей информационно-коммуникационной сферы яв-
ляется зависимость от программного обеспечения, принадлежащего по 
большей части различным американским фирмам, и прежде всего кор-
порации Microsoft. Монополизм Microsoft постоянно вызывает попытки 
противодействия ему и в самих США, но доминирование программного 
обеспечения от Microsoft остается очень ощутимым. Ряд стран (Перу, Бра-
зилия, ЮАР) предпринимают усилия по переводу своей вычислительной 
техники на другие программные платформы, в частности, построенные 
на базе Linux. 

•	 Достаточно серьезные опасения вызывает и высокая степень 
монополизации провайдерских услуг, обеспечивающая потенциаль-
ную возможность сбора информации личного характера об участниках 
интернет-коммуникаций, что не только нарушает приватность, но и по-
зволяет достичь огромных конкурентных преимуществ в маркетинге. 
Эта проблема давно осознана, но нуждается в международно-правовом 
регулировании, относительно которого также могут возникать разногла-
сия.

•	 В Интернете стоит проблема монополизации контента, прежде 
всего, новостного, прекрасно известная по электронным СМИ. С одной 
стороны, Интернет, конечно, обеспечивает гораздо большую свободу 
выбора контента, однако внедрение его (в виде ссылок) в популярные 
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браузеры и некоторые другие программы, в особенности, бесплатные и 
условно-бесплатные, обеспечивает тем поставщикам контента, которые 
обладают значительными ресурсами, вполне реальные преимущества как 
в плане донесения своего контента до аудитории, так и в плане все того 
же контроля за действиями (а следовательно, и разнообразными предпо-
чтениями) Интернет-пользователей.

•	 Наконец, предметом серьезных разногласий является так называе-
мая проблема «цифрового разрыва» между странами, уже живущими 
в реальном ГИКО, и теми странами, которые в техническом отношении 
пока что от такого статуса далеки. Идея цифрового разрыва заключается 
в том, что, отсекая эти страны от глобального информационного обмена 
или затрудняя его, такое положение вещей воспроизводит себя во все более 
тяжелых формах. Не затрагивая вопрос о том, насколько правомерна вся 
постановка проблемы цифрового разрыва85, можно констатировать суще-
ствование  элементарных экономических разногласий относительно того, 
кто должен платить за его преодоление и каким способом можно собрать 
необходимые средства. Например, африканские страны, в большинство 
из которых Интернет в той или иной мере проник, рассчитывают на 
государственную помощь Запада, а Запад полагает, что этим должен за-
няться частный бизнес. Согласованию этих позиций служила инициатива 
президента Сенегала Абдулая Ваде относительно создания «Глобального 
фонда цифровой  солидарности», куда предлагалось отчислять 1 % с про-
дажи каждого компьютера.

5. Глобинформатизация и проблемы интеллектуальной собствен-
ности. Это как раз та проблема, в которой аргументы внесистемных 
критиков являются весьма весомыми и фактически сближаются с 
позициями, явно или неявно занимаемыми некоторыми странами. 

Существующее  законодательство  об интеллектуальной  соб-
ственности является одним из столпов современной «цивилизации 
бизнеса», пользуясь  эвфемистическим выражением Ф. Уэбстера. 
Это законодательство  внутренне неоднородно, и далеко не все его 
положения соответствуют представлениям о справедливости, зача-
стую ущемляя интересы как авторов, так и конечных потребителей в 
пользу разнообразных посредников. По крайней мере в двух областях 
– программное обеспечение и медицинские патенты – современная 
ситуация ощутимо тормозит развитие, жестко привязывая отставшие 
страны к лидерам или угрожая закреплением их отсталости. Факти-
чески вопрос ставится так: интеллектуальная собственность – это   
инструмент либерализации и экономического развития или интел-
лектуального колониализма и глобального капитализма86?

6. Технологическая безопасность. Глобинформатизация    озна-
чает,  что человечество  становится  заложником информационно-
коммуникационных технологий. Такая перспектива,  естественно, 

85 Существует и такая точка зрения, в соответствии с которой «цифровой разрыв» (как и 
«права человека», «демократия», «освобождение женщины») – это элементы «ложной по-
вестки дня», навязываемой Западом из своих корыстных интересов, в случае информатизации 
– экономических.  Широкую известность получило высказывание индийской активистки 
«зеленого» движения Ванданы Шивы: «Вы умрете не от “цифрового разрыва”, вы умрете 
от голода», адресованное беднейшим странам мира; цит. по кн: Современные глобальные 
проблемы мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. – М., 2009. С. 141.
86 The Global Information Society Project… 
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вызывает широкие опасения, но вопрос это преимущественно тех-
нологический, и поэтому принципиальные возражения по данной 
позиции присущи лишь глубоко внесистемным критикам; прочие 
исходят из того, что зависимость человечества от технологий давным-
давно является фактом, и держать технологии в узде оно вполне в 
состоянии – при условии, разумеется, четкого осознания рисков87. 

7. «Киберпреступность».    Дискуссионными  в  рамках  данной 
проблемы являются в основном правовые коллизии, и прежде всего 
вопрос о том, под чью юрисдикцию подпадают преступные деяния, 
осуществленные в едином трансграничном пространстве. 

8. Проблема «кибервойн».  Она требует отдельного рассмотрения 
и в данном докладе не обсуждается.

 

Заключение: глобальное информационно-
коммуникационное общество и экономический 

кризис

Данный доклад пишется во время глобального экономического 
кризиса, заставляющего читать апологетические рассуждения о форми-
ровании в результате развития информационно-коммуникационных 
технологий принципиально нового мира и совершенно нового обще-
ства с известной иронией. Однако и удовлетворенные констатации 
радикальных критиков современного развития («Мы же говорили!») 
тоже не вызывают энтузиазма. Лозунг альтерглобалистов «Другой 
мир возможен!» обладает несомненными достоинствами рекламного 
слогана, но сами они в лице, в частности, Б.Ю. Кагарлицкого призна-
ют, что «вроде бы мир сдвигается влево, но сами левые находятся в 
совершенно жалком состоянии. <…> Даже вошедший в моду после 
1999  г.  «антиглобализм» ничего внятного предложить не может, 
кроме очередного раунда протестов и форумов, повторяющих друг 
друга, как кадры голливудских кинофильмов»88. 

Так «что же нам остается от любви?». В процитированной со-
ветской песне89 список ответов на этот вопрос заканчивался словами 
«остается в общем-то хорошее, хоть не остается ничего». В случае 
глобинформатизации остается гораздо большее. 

• Остается складывающаяся инфраструктура р-ГИКО, обеспе-
чивающая множество новых возможностей работы с информацией 
и глобальной коммуникацией.

• Остается идеал ГИКО, который должен быть ограничен инте-
ресами конкретного человека.

• И должно остаться понимание того, что принцип «чтобы у нас 
все было, и нам за это ничего не было» может реализоваться лишь на 
относительно короткой временной дистанции.

87 См. их анализ в Beck U. The Risk Society: Towards a New Modernity. Lnd., etc., 1992; Турчин 
А. Указ. соч. 
88 Кагарлицкий Б. Конец старого мира. 30 декабря 2008 г.  // http://vz.ru/columns/2008/12/30/ 
243082. html
89 Д. Тухманов, слова Д. Иванова. 
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Умеренные критики концепции информационного общества 
скорее всего правы в том, что «в информационной эпохе представ-
лены скорее явные и важные черты преемственности по отношению 
к предшествующим социальным практикам, чем отбрасывание всего 
того, что было прежде»90. Общество просто в очередной раз не поспело 
за развитием технологий, попытавшись обратить их на достижение 
таких целей, которые многократно  демонстрировали потребность в 
гуманистической корректировке. 

90 http://www/polity.co.uk/book.asp?ref=9780745626840
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