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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Кондратьева И. В.  

Томский политехнический университет 
 

Начало XXI века исследователи связывают с наступлением новой эры, в которой первостепенное значе-
нии отдается информации, качеству знаний, интеллектуальном потенциале в целом. Основным элементом 
индустриального и постиндустриального общества явился научно-технический прогресс, результатом кото-
рого стала интеграция научных и технических инноваций в экономику, культуру, структуру управления и 
другие сферы человеческой жизни. Деятельностная система информационного общества выстраивается во-
круг организации информационных обменов и информационно-коммуникативных взаимодействий с помо-
щью технического и технологического обеспечения. Формы социального, культурного развития информа-
ционного общества являются процессами социальной коммуникации, так как представляют собой модели 
опосредованного общения, способы трансляции информации и знаний.  

Современное информационное общество представляет собой комплекс активно развивающихся моделей 
коммуникаций, основанных на технических средствах связи, специфика новой эпохи характеризуется разра-
боткой и внедрением новых методов обработки, передачи и хранения информации. Возможности инфораци-
онно-коммуникационных технологий позволяют развивать возможности социального взаимодействия, что 
приводит к совершенствованию и увеличению скорости и качества передачи разнообразных информацион-
ных посланий на любые расстояния, что позволяет также связать в единую информационную сеть различ-
ные сегменты социального пространства. Такое многообразие форм информационного взаимодействия поз-
воляет образовывать новые информационные центры, создавая границы, которые не совпадают с нацио-
нально-государственными, а также способствуют образованию новой иерархической структуры. В результа-
те таких изменений происходят преобразования в моделях социальной организации и сотрудничества. 
Структуры с жесткой иерархией, которые были привычными для управленческих моделей деловой, соци-
альной, хозяйственной активностью индустриального общества, сменяются гибкими сетевыми типами орга-
низации, которые адаптированы к новым условиям существования и социальной организации, инновацион-
ному развитию и изменяющимся моделям управления. В таких условия принцип горизонтальной передачи 
информации и информационных ресурсов становится приоритетным для достижения поставленных целей.  

Исследователь в области теорий информационного общества Ф. Уэбстер в своей книге «Теории инфор-
мационного общества» приводит анализ основных направлений в области изучения данного вопроса. Ф. 
Уэбстер говорит о том, что мы можем выделить пять определений информационного общества, и все они 
будут связаны с параметрами идентификации новизны. К таким определениям он относит технологическое, 
экономическое, пространственное, культурное и связанное со сферой занятости определение. Действитель-
но, каждая из вышеперечисленных сфер претерпевает изменения, и, анализируя эти трансформации, мы 
приходим к выводу, что происходит развитие всех сфер общественной жизни, процесс коммуникативного 
взаимодействия видоизменяется, значение информации, технологии ее обработки, накопления и хранения 
становится принципиально важными в современных условиях. 

Одним из самых значимых исследований в области анализа современных тенденций развития общества, 
через призму влияния информационно-коммуникационных технологий, является работа М. Кастельса «Ин-
формационная эпоха: экономика, общество и культура» [1].  

Согласно М. Кастельсу, сутью технологической революции, приведшего к формированию нового типа 
общества, стала смена способа развития – технологическая схема, через которую труд воздействует на мате-
риал, чтобы создать продукт. Способ развития определяется элементом, который является фундаменталь-
ным для повышения производительности производственного процесса. При информационном способе раз-
вития источник производительности заключается в технологии генерирования знаний, обработки информа-
ции и символической коммуникации. Специфика нового информационного способа развития заключается в 
воздействии знания на само знание как главный источник производительности [2, с. 39].  

По мнению Ф. Уэбстера, главный аргумент М. Кастельса состоит в том, что «информационная эпоха» 
возвещает появление «нового общества», которое возникает благодаря развертыванию сетей (обеспечивае-
мых информационно-коммуникационными технологиями) и в котором приобретенное значение имеют ин-
формационные потоки [1, с. 133]. 

Анализируя теорию М. Кастельса, мы приходим к выводу, что прогресс технологической сферы приво-
дит к трансформации информационно-коммуникационного пространства и взаимодействия в данных усло-
виях. Информационно-коммуникационные технологии образуют принципиально новое, специфическое про-
странство, с размытыми границами, со значительным увеличением скорости передаваемой информации и 
первостепенным значением знания как движущим элементом дальнейшего развития.  

Нужно отметить, что М. Кастельс в своих трудах никогда прямо не говорит о возникновении «информа-
ционного общества», хотя использует этот термин. Он пишет о том, что все общества использовали инфор-
мацию, следовательно, говорить о том, что данное определение присуще только наступившей эпохе нельзя. 

М. Кастельс выделяет несколько фундаментальных характеристик современного информационного об-
щества: 
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1. Информация является сырьем; речь более не идет об информации, предназначенной для воздействия 
на технологию, но о технологиях воздействия на информацию. 

2. Эффекты применения новых технологий имеют всеохватный характер; поскольку информация есть 
интегральная часть всякой человеческой деятельности, информационная революция затрагивает все аспекты 
социального и индивидуального бытия. 

3. Любая система или совокупность элементов, использующая новые информационные технологии, в 
значительной мере использует и сетевую логику и имеет сетевую топологию, сетевое общество задается 
особого вида отношениями. Отношения более важны, чем акторы, при определении и понимании такого 
общества. Особенностью сетевой топологии является меньшая степень структурированности по сравнению 
с другими. 

4. Отличительной чертой систем, использующих информационные технологии, является гибкость и при-
способляемость к обстоятельствам. 

5. Современное общество характеризуется выраженной тенденцией к конвергенции и интеграции техно-
логий [1, с. 77-78]. 

Преобразования, которые происходят в наступившую информационную эпоху, по мнению М. Кастельса, 
затрагивают и преобразуют все сферы жизнедеятельности. Всепроникающий характер информационно-
коммуникационных технологий приводят к трансформации социальной деятельности, культурном развитии, 
способах социальной организации пространства и времени, формах экономического, политического устрой-
ства и т.д.  

Таким образом, М. Кастельс говорит о том, что современная ситуация приводит к созданию реальной 
виртуальности, а именно такой системы, в которой реальность охвачена и погружена в виртуальные образы 
и в мир, в котором внешние отображения находятся не просто на экране, через который передается опыт, но 
и сами становятся опытом. 

Интерес к изучению информационно-коммуникативных процессов обусловлен общей ситуацией совре-
менной эпохи, связанный с развитием процессов технологизации и информатизации деятельности. Мы мо-
жем говорить о формировании сетевой структуры социальных связей, которая является для информацион-
ного общества базовым элементом развития и сопровождается рядом особенностей. 

Формирование и рост сетевой структуры связан с расширением технических средств, которые применя-
ются для налаживания коммуникативных связей. Развитие технологической базы связано с научными до-
стижениями в области электроники и автоматизации. Главная задача таких технологий заключается в опера-
тивном обмене и распространении текстовой, звуковой и видеоинформации, а также все виды Интернет-
взаимодействия.  

В условиях информационно-коммуникационной среды прежде всего изменения происходят в социаль-
ной сфере. Человек включается в специфическую форму реализации своей деятельности, перенося ее в вир-
туальное пространство, образовывая принципиально новые формы взаимодействия друг с другом, транс-
формируя коммуникативный процесс в технологическую сферу. Сегодня мы наблюдаем развитие компью-
теризации и информатизации практически всех сфер общественной жизни, начиная с организации деятель-
ности отдельного человека и заканчивая возникновением и развитием транснациональных корпораций. В 
условиях современного коммуникативного пространства открывается широкий выбор возможностей, пер-
спектив и эффективных решений, но также возникает и ряд вопросов, опасений и проблем.  

Коммуникация в эпоху информационного общества приобретает принципиально новые формы, к таким 
формам, прежде всего, мы относим виртуальную коммуникацию. Нужно отметить, что виртуальные комму-
никации, приобретают свою социотехническую форму и развиваются в зависимости от усовершенствования 
их технологических основ. Деятельность переносится в виртуальное пространство, где взаимодействие про-
ходит в режиме текущего времени, идет оперативный обмен информационными ресурсами, резко взрастает 
ценность знаний и интеллектуальной подготовки. 

Важно осознавать, что коммуникация, использующая электронные средства, приводит к изменениям со-
циально-психологических форм коммуникативного контакта и способствует налаживанию и поддержанию 
не столько личностных, сколько персональных контактов. Разнообразные виды коммуникативных воздей-
ствий воплощаются в виртуальном мире Интернета, среда которого для современного человека становится 
необычайно насыщенной, открытой и неизведанной. В такой среде коммуникативное взаимодействие явля-
ется основой всего и сутью практической целесообразности деятельности человека. Иначе говоря, перенося 
коммуникационные процессы в виртуальное пространство, человек не только получает возможность уско-
рить темп делового взаимодействия, но так же удовлетворяет три основные человеческие потребности: по-
требности в общении, в познании, в развлечении.  

Помимо положительного эффекта, следует осознавать, что особенность электронных взаимодействий 
оказывает влияние на изменение характера межличностного общения в информационном пространстве. 
Анализируя особенности виртуальной коммуникации на уровне коммуникативных контактов, необходимо 
понимать, что происходит процесс усложнения операционных систем и языковых средств взаимодействия, 
что ведет к возникновению новой формы коммуникации «человек-машина». 

Современные информационные технологии преобразовали процесс социального взаимодействия людей 
на всех уровнях коммуникации, сделав его более разнообразным, расширив при этом охват распространения 
и контроля данного процесса. Анализируя теории современных исследователей постиндустриального обще-
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ства, мы видим, что действительно информационные технологии становятся двигателем кардинальных из-
менений и в социальной сфере, и в культуре, политике, экономике любой страны. Следовательно, можно 
сделать вывод, что в условиях современного информационно-коммуникативного пространства человек дол-
жен стремиться к освоению необходимых навыков и осознавать, что ценнейшим на сегодняшний момент 
становятся знания, изучение специфики информационно-коммуникативной среды, а также умение реализо-
вывать свой интеллектуальный потенциал.  
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С плохими законами и хорошими чиновниками  
вполне можно править страной. Но если чиновники  
плохи, не помогут и самые лучшие законы. 

 Отто Фон Бисмарк  
 

Коррупция как социально-политический феномен - одна из сильнейших угроз стабильности и безопасно-
сти общества. Она является интегральным объектом исследования многих наук – философии, политологии, 
социологии, психологии, различных правовых дисциплин и т.д. Мы остановимся на некоторых политико-
правовых аспектах коррупции. Среди множества определений можно отметить одно, используемое в меж-
дународных документах: «Коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения выго-
ды в личных целях, в целях третьих лиц или группы» [Лунев, 2005, с. 520]. 

Борьба с коррупцией ведется в России почти 20 лет. В 90-е годы, которые называют периодом «хаоса, 
коррупции и всевластия олигархов, десятилетием упущенных возможностей, временем великих надежд и 
разочарований» [Млечин, с. 10], неоднократно различными рабочими группами было подготовлено более 
десятка проектов законов о борьбе с коррупцией. Например, группой под руководством А. И. Долговой раз-
рабатывался проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией», который трижды вносился и принимал-
ся высшим органом законодательной власти, но каждый раз президент России в 1993 г., 1995 г., 1997 г. 
накладывал вето [Долгова, с. 715]. 

В новом третьем тысячелетии в 2001 и 2002 гг. проекты Законов «О борьбе с коррупцией» и «О противо-
действии коррупции» дальше первого чтения в Государственной Думе ФС РФ развития не получили. Но 
уже в 2002-2004 годах были приняты законодательные акты, направленные на повышение эффективности 
государственной службы, например - Федеральные законы «О системе государственной службы Российской 
Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ, «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ и другие нормативные акты, а также создан Совет при Президенте по борьбе с кор-
рупцией. Серьезный антикоррупционный потенциал был заложен в Концепции административной реформы 
в РФ в 2006-2010 годах (первоначально 2006-2008) и плане мероприятий по ее проведению, одобренных 
распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р (в ред. изм. от 09.02.2008 г. № 157-р). В 
2006 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 2003г., а также Конвен-
цию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. И все таки борьба с 
коррупцией носила несистемный характер. Это был вынужден признать Президент В.В. Путин, который в 
послании Совету Федерации 10 мая 2006 г. говорил, что «несмотря на предпринимаемые усилия, нам до сих 
пор не удалось устранить одно из самых серьезных препятствий на пути нашего развития – коррупцию». 

Выступая на Всероссийской научной конференции 6 июня 2007 года по теме «Государственная политика 
противодействия коррупции и теневой экономике в России» один из ведущих учёных криминолог В.В. Лу-
неев отметил, что в российском законодательстве нет закона о борьбе с коррупцией и нет уголовно-
правового понятия «коррупция». По действующему законодательству коррупционная преступность прямо 
или косвенно, но далеко не полно включает в себя реальные общественно опасные деяния. Действующий 
УК включает в себя лишь некоторые виды коррупционных преступлений, распределенных в различных гла-
вах УК РФ, которые не находят целостного отражения в официальной криминальной статистике, не иссле-
дуются они в таком объеме и в аналитических документах правоохранительных органов. 


