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Социология информационных 
процессов в условиях социальных 
изменений

Социология – это наука о становлении, развитии, изменени-
ях и функционировании социальных общностей разного уровня и об от-
ношениях между ними, о предвидении хода будущих событий. С другой 
стороны она выступает инструментом гражданского самосознания и вклю-
ченности индивидов и социальных общностей в институты современного 
общества. Проблема многомерности социальных ситуаций усиливает-
ся с появлением новых форм социальных изменений, ускоряющейся со-
циальной динамики, “расширением масштабов” понимания социального 
пространства, не ограниченного рамками отдельной социальной общности. 
Социологический анализ должен учитывать сложность исследуемых про-
цессов, темпоральность социальной динамики и специфику информаци-
онных процессов и коммуникаций. Взаимосвязанность информационных 
процессов с формирующейся сложностью социальных систем определяет 
необходимость интеграции синергетического подхода с информационным. 
Трудность связана также с характером необратимости и со степенью охвата 
изменений – всегда остается часть населения (иногда значительная по чис-
ленности), которая живет по прежним жизненным укладам, неся основную 
нагрузку по сохранению исторической памяти и выступая своеобразным 
квазиаттрактором.

Анализ социальных процессов предстает как исследование потока 
«изменений различной скорости, интенсивности, ритма и темпа» в спец-
ифической общественной среде, ткани, соединяющей людей друг с другом. 
Социальная реальность здесь – это «межиндивидуальная (межличност-
ная) реальность, в которой существует сеть связей, привязанностей, зави-
симостей, обменов, отношений личной преданности», а «общество» – не 
жесткая, «твердая» система, а, скорее, «мягкое» поле взаимоотношений.. 
Информационные процессы в обществе тесно переплетаются с коммуника-
ционными процессами. Скоростные коммуникации создают материальные 
предпосылки для высокой динамики стохастических социокультурных со-
бытий, когда теряется связь с прошлым, а использование прошлого опыта 
становится бессмысленным. Подход П. Штомпки позволяет выделить четыре 
вида сетевых информационных взаимодействий: сплетение идей, правил, 
действий и интересов составляют идеальное измерение межличностного 
поля, его «социальное сознание», нормативное измерение поля, его «со-
циальные инструкции». Взаимосвязанные сети действий составляют «соци-
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альную организацию», а сети интересов (жизненные шансы, возможности, 
доступ к ресурсам) – измерение поля по шкале возможностей, «социальную 
иерархию» [5]. 

Направления исследований в социологии информационных процессов: 
спонтанное возникновение новых информационных каналов, сетей и ин-
формационных сред, границы и пределы управления информационными 
каналами, исследование сетевых областей активности, оценка уровня соци-
альной энтропии, кооперативного потенциала и социального антагонизма; 
виртуальные информационные среды, социальные пространства и поля, их 
пересечения, кооперация, «прозрачность» и потенциал кооперативности; 
виртуальные сообщества, социальная организация виртуальных сообществ; 
особенности управленческих механизмов и самоорганизации в виртуальных 
сообществах: социальная и коммуникативная компетентность, становление 
параметров порядка, социальная иерархизация; социальная диффузия и де-
структивные процессы.

Методы исследования: анализ процессов генерации ценной инфор-
мации, поиск новых смыслов в символическом пространстве, аттракто-
ра в семантическом информационном пространстве, определение смысла 
положительной обратной связи, исследования изменения сложности соци-
альной системы, оценка состояния информационной среды исследуемой 
социальной общности, когнитивные карты, технологии диалога и синер-
гийного включенного участия. 

Методы, направленные на анализ развития социума – это возмож-
ность построения реальных технологий управления будущим.
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