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Общепринятым термином «информационное общество» обозначают лишь современный этап человеческой 
истории, однако предыдущие типы обществ также были информационными. Целесообразно использовать 
это понятие для обозначения совокупности информационных характеристик социума, образующих разви-
вающуюся (эволюционно или революционно) информационную реальность, что позволяет говорить о типах 
информационных обществ, каждому из которых соответствует определенная информационная парадиг-
ма. Смена такого рода парадигм составляет сущность информационных революций, каждая из которых 
существенным образом влияет на развитие и функционирование языковых процессов в обществе. 
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ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 

 
Актуальность темы. Повседневная жизнь современного человека наглядно демонстрирует существенное 

влияние технических средств коммуникации на языковую реальность: информационно-технологические жар-
гонизмы засоряют устную речь, нормы письменного языка размываются под влиянием sms-общения и др. 
Между тем в многочисленных исследованиях сущности и последствий информационно-коммуникационных 
революций практически отсутствует исследование лингвистических последствий таких революций. Могут 
быть отмечены лишь единичные публикации по анализу такого влияния применительно к одному из типов 
этих революций [14; 26]. Таким образом, становится актуальной задача выявления специфики лингвистиче-
ских аспектов применительно к каждому типу информационно-коммуникационной революции. 

В связи с этим целью статьи выступает выявление методологических возможностей концепта ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА для выявления и сопоставления лингвистических последствий информа-
ционных революций. Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 1) выявление не-
адекватности расширенного толкования термина «информационное общество», принятого в современном 
научном лексиконе; 2) обоснование необходимости трактовки понятия «информационное общество» 
как обобщенного термина для характеристики тех свойств, которые формируют информационную реаль-
ность; 3) выявление методологических аспектов концепта ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА как ин-
струмента анализа лингвистических аспектов информационно-коммуникационных революций; 4) анализ 
специфики лингвистических аспектов и последствий каждой из информационных революций. 

Научная новизна исследования определяется как постановкой цели, так и рядом конкретных результатов: 
1) обобщенное понимание термина «информационное общество» применено к формированию концепта 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА; 2) введено понятие «человек языковой» как конкретное проявление 
человека информационного в сфере языковой реальности; 3) в дополнение к уже исследованным другими 
авторами пяти типам информационных революций вводится понятие «мобильно-сетевой революции», кото-
рой соответствует особый тип информационной парадигмы – мобильно-сетевая парадигма и соответствую-
щий тип информационного общества – сетевое информационное общество; 4) проведен компаративный 
анализ лингвистических аспектов и последствий информационно-коммуникационных революций. 

Результаты исследования. Японскими исследователями в середине XX в. введен в научный оборот 
термин «информационное общество» для комплексной характеристики тех процессов, которые были связа-
ны с наступающей на тот период компьютеризацией социума. Ныне это понятие большинством исследова-
телей трактуется как вполне устоявшийся терминологический инструмент анализа современного общества. 
В публикациях на эту тему не содержится никаких сомнений в содержательной правомерности этого поня-
тия [2; 4; 5; 7; 9; 24]. Однако если «информационное общество» – это лишь современный тип общества, 
то предыдущие этапы развития человечества с неизбежностью следует характеризовать как неинформа-
ционные общества. Однако не существует обществ, в которых нет информационного обмена как между ин-
дивидами, так и между социальными группами, поскольку человек может стать человеком лишь в случае 
овладения ведущей разновидностью информационного общения – членораздельной речью, а необходимым 
компонентом любого типа социальных отношений является информационный обмен. 

Подобная ситуация заставляет одних авторов полностью отказывать теориям информационного обще-
ства в научной состоятельности [25], другие исследователи стремятся найти наиболее адекватный научный 
термин: понятие «информациональное общество» предлагается М. Кастельсом [10], «информатизационное 
общество» (от: «информация» + «компьютеризация») [18; 19] – Г. П. Отюцким и т.д. 

В свое время Д. Белл вычленил экономические характеристики общества для построения теоретической мо-
дели «экономического общества» и характеристики основных его стадий, что позволило описывать современное 
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общество как постиндустриальное [1]. Аналогичную роль может играть и понятие «информационное общество» 
как обобщенный термин для характеристики тех свойств, которые формируют информационную реальность. 
Различные типы такой реальности будут соответствовать различным типам информационных обществ. 

Для анализа таких обществ целесообразно использовать понятие «информационной парадигмы», трактуе-
мой как «относительно устойчивый алгоритм осуществления информационно-обменных процессов в обще-
стве, определяемый технико-технологическим базисом таких процессов» [8, c. 18]. Г. Г. Слоян вводит поня-
тие «коммуникативной парадигмы» [22]. Методологическая роль такой парадигмы наглядно выявляется при 
анализе информационно-коммуникационных процессов, свойственных социальной коммуникации. Отече-
ственными исследователями в качестве «идеальной коммуникационной субстанции» выделяется информа-
ция, а целью коммуникационных процессов при таком понимании выступает уяснение смыслов информации, 
поступающей от коммуникатора к коммуниканту. Такого рода информация может представляться в различ-
ных формах, включая визуальную, однако важнейшая роль принадлежит языковой информации, включая 
речь при аудиообмене и письменный язык при обмене текстами. 

Философами, социологами, исследователями информационной реальности разработано несколько пло-
дотворных методологических подходов к анализу коммуникативных процессов. В работах К. Шеннона  
и У. Уивера, В. Шрамма и К. Осгуда, Г. Лассуэлла, М. Дефлера и др. при исследовании структуры процес-
сов социальной коммуникации выделяются субъектные компоненты (коммуникант и коммуникатор), а так-
же технологическая составляющая – коммуникационные каналы. См. обзор таких подходов в работе «Осно-
вы теории коммуникации» [6]. 

Таким образом, в качестве среды протекания коммуникационных процессов может быть представлена 
система «человек – коммуникационная техника». Именно эти системы различной степени сложности вы-
ступают носителями информационно-коммуникационных функций, в качестве которых могут быть выде-
лены следующие: формирование, выделение, кодирование информации; фиксация информационных смыс-
лов посредством конкретной знаково-символической системы; перемещение информации по коммуника-
ционным каналам; декодирование и осмысление информации, принятие решений информационных смыс-
лов. Следует упомянуть также о функции-помехе: усложнение, вплоть до невозможности, процесса освое-
ния информационных смыслов. Она может проявляться случайно, в силу технологического несовершен-
ства коммуникационных каналов, но может формироваться целенаправленно, чтобы затруднить понимание 
смысла информации непосвященным субъектом. Перераспределение указанных функций между человеком 
и информационной техникой – важнейшая детерминанта перехода от одного типа информационной (ком-
муникационной) парадигмы к другому ее типу. 

Одно из первых философских исследований информационной революции, связанной с внедрением ком-
пьютеров, проведено А. И. Ракитовым, который предложил в качестве протогенеза информационной рево-
люции рассматривать появление социальных функций, требующих такого качества информационно-
обменных процессов, которое на данном этапе развития недостижимо как в силу антропологических огра-
ничений информационного обмена, так и в силу неразвитости информационно-коммуникационных техноло-
гий. Аналогичные идеи развивает И. Н. Розенберг [21]. 

Как показал А. И. Ракитов, формирование технологических предпосылок, позволяющих достигнуть тре-
буемого качества коммуникации, выступает для информационной революции в качестве ее генеративной 
ситуации [20]. Иными словами, генеративная ситуация формирует новый тип систем «человек – коммуни-
кативная техника», поскольку новые технологические средства содействуют передаче техническому устрой-
ству коммуникативных функций, прежде реализуемых человеком, и/или изменяют технологические основа-
ния реализации функций, которые были овеществлены ранее. Таким образом, протогенез и генеративная си-
туация выступают сущностными характеристиками каждой новой информационной парадигмы, приводящей, 
в конечном итоге, к новой информационно-коммуникационной революции. 

Такая революция приводит к скачкообразному изменению как технологических каналов передачи ин-
формации, так и способов ее представленности. Из всего многообразного круга сопутствующих проблем 
выделим языковые аспекты информационных революций. 

Информационные революции приводят к изменению как каналов коммуникации, так и самого человека. Речь 
идет не только о том, что новые технические средства коммуникации требуют новых навыков и компетенций, 
что приводит к необходимости специальной подготовки (это наглядно проявляется в процессе развития грамот-
ности, в том числе информационно-компьютерной грамотности, необходимой в современном обществе),  
но и формируется новый тип «человека информационного». Этот термин получает широкое распространение как 
понятие, отражающее в системном виде ту совокупность информационных характеристик человека, которые 
проявляют себя в качестве результата каждой новой информационной революции. Автор настоящей статьи счи-
тает правомерным введение понятия «человек языковой» (как конкретное проявление человека информационно-
го), отражающего содержательную и технологическую специфику функционирования человека в системе языко-
вой реальности. Более того, в результате каждой новой информационной революции человеку приходится овла-
девать новым языком – как с точки зрения его понятийного аппарата, так и с точки зрения формы выражения. 

Известный канадский исследователь М. Маклюэн специально подчеркивает влияние информационной 
революции, результатом которой стало формирование «галактики Гутенберга», на специфику функциони-
рования языков: «Фактом своего появления книгопечатание “приговорило” латынь к исчезновению… Кни-
гопечатание способствовало упорядочению и стабилизации языков» [14, с. 395]. 
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Очевидно, при таком понимании можно вести речь о «языковых стратах» как тех социальных группах, пред-
ставители которых овладели как самим новым языком, так и средствами его функционирования. Некоторые  
аспекты влияния информационной революции на лингвистические процессы исследованы В. А. Шевченко, 
однако только в применении к современной компьютерной революции [26]. Таким образом, могут быть 
представлены основные типы информационных обществ, детерминированные конкретными типами инфор-
мационных парадигм, сформировавшихся в результате информационных революций. 

Большинством исследователей выделяются следующие информационные революции [3; 7; 12; 13; 16]: 
1. Революция языка, результатом которой стало формирование языка как специфически социальной 

формы кодирования информации и становление человека как человека разумного [11]. 
2. Революция письменности породила принципиально новую языковую реальность – письменный язык. 
3. Революция печатного слова формирует «Вселенную Гутенберга» как социальное пространство печат-

ных текстов. 
4. Революция электронных коммуникаций создает новое технологическое пространство функционирова-

ния языковой реальности. 
5. Современная компьютерная революция, позволившая свести к цифровому виду практически все фор-

мы кодирования языковой информации. 
6. По мнению автора статьи, следует специально выделить современный тип информационной парадиг-

мы как результата мобильно-сетевой революции, основные характеристики которой сформированы симбио-
зом двух технологических достижений: формированием Интернета и изобретением мобильных информа-
ционных гаджетов на основе смартфонов [3]. 

Каждая из рассмотренных революций формирует свой тип информационной парадигмы, который лежит 
в основе конкретного типа информационного общества. Каждому такому типу соответствует конкретный вид 
информационной (и языковой) реальности. Специфические черты рассматриваемых парадигм и их языковых 
аспектов сведены в Таблицу 1. При разработке этой таблицы использованы некоторые идеи Г. П. Отюцко-
го [18, с. 199-200]. 

Краткие выводы 
1. Поскольку термин «информационное общество» в отношении к современному обществу методологи-

чески неудовлетворителен, целесообразно понимать его в качестве обозначения информационной реально-
сти, присутствующей в любом историческом типе общества. Применение его лишь к современному этапу 
развития социума оказывается методологически неудовлетворительным. 

2. Каждому из исторических типов информационного общества может быть сопоставлена конкретная 
информационная парадигма как результат информационно-коммуникационной революции. Содержание та-
кой парадигмы отражает сложившийся в конкретном типе информационного общества алгоритм информа-
ционно-обменных процессов. 

3. Изменение информационной парадигмы связано с коренными изменениями технологической и ан-
тропологической составляющей систем «человек – информационная техника». Новая информационная па-
радигма порождает новый тип человека информационного. 

4. Методологически плодотворным является введение понятия «человек языковый» (как конкретное про-
явление человека информационного), отражающего содержательную и технологическую специфику функцио-
нирования человека в системе языковой реальности, поскольку в результате каждой новой информационной 
революции человеку приходится овладевать новым языком – как с точки зрения его понятийного аппарата, 
так и с точки зрения формы выражения. 
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The term “information society” is generally used to refer to the current stage of the mankind’s development. However, this may refer 
to previous periods as well. The notion should also be used to signify the combination of the information-related characteristics 
of the society, which form the developing (evolutionally or revolutionarily) information realm. That enables us to discuss types 
of information societies, where each society refers to a specific information paradigm. The shift to another paradigm underlies infor-
mation revolutions, and each of them has a profound effect on the development and functioning of linguistic processes in the society. 
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Китайский национальный менталитет сформировался под воздействием географических, языковых, рели-
гиозно-философских факторов. Три великих учения Китая (конфуцианство, даосизм и буддизм) оказали 
большое влияние на формирование особого психотипа. Основные идеи этих учений трансформировались, 
подвергались изменениям, обусловленным сменой эпох, но при этом суть их оставалась прежней. Обыгран-
ные с учетом вызовов времени, они позволили сохранить духовное наследие и стали источником формиро-
вания китайского национального менталитета. Присущие китайской культуре традиционализм и преем-
ственность в условиях глобализации и интеграции обеспечили сохранение национальной идентичности. 
 
Ключевые слова и фразы: национальный менталитет; традиционализм; достоинство личности; самосовер-
шенствование; отношения Неба и человека. 
 
Ли Ваньли 
Забайкальский государственный университет, г. Чита 
9144596000@mail.ru 

 
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
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Национальный менталитет – это определенный, присущий конкретной этнической группе людей стиль 
жизни и культуры, а также национальная система ценностей, взгляды и мировоззрение нации, общие черты 
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