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Тренд инфосоциализации  
в идее информационного общества

Анализ концепций информационного общества позволяет опре-
делить его как общество, в котором большинство работающих занято 
производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 
особенно высшей ее формы – знаний. По мнению Д. Белла, грядущее 
общество структурно и функционально должно быть напрямую зависимо 
от науки и техники, организация которых становится главной проблемой. 
Он впервые предложил рассматривать информацию и научные знания не 
только как актуальную часть современного производства, сервисных и со-
циальных технологий, а как их фундаментальную основу, однозначно ут-
верждая, что информация – это власть, а доступ к информации является 
условием свободы [1]. 

Теоретики информационного общества сочли возможным отождест-
влять информацию и знание, но обилие информации (чаще оцениваемой 
количеством байт, а не качеством контента) и особенности ее тиражи-
рования в современном обществе скорее опровергают данный тезис [2]. 
Более того, часть современного научного сообщества утверждает, что сам 
феномен «информационного общества» – не более чем очередной миф, 
утопия, «ремейк платоновского мифа об идеальном полисе, в котором 
правят ученые и жизнь определяется создаваемым ими знанием» [3; 40]. 
Социолог Д.В. Иванов совершенно справедливо отмечает, что «интеллек-
туальная собственность» чаще оказывается «не собственностью интеллекту-
алов, а собственностью звезд шоу-бизнеса и обладателей прав на использо-
вание брендов»; «большинство пользователей входят в сеть не за «знанием 
– силой», а ради поиска порно и сплетен о знаменитостях, скачивания 
музыки и видео, обмена незамысловатыми репликами в чатах и блогах»; 
наши ожидания знаний от информационного общества оказались тщет-
ными, т. к. сама же информация начинает выполнять функцию помехи, 
«информационного шума» [3; 40-41, 4]. 

Интересным оказывается эволюционирование идеи «информа-
ционного общества» в современном социокультурном пространстве. 
Политики, а за ними и общество стали понимать под данным понятием 
непосредственно применение информационных и телекоммуникацион-
ных технологий (ИКТ), обеспечение равного доступа к информационным 
ресурсам, развитие цифрового контента, применение инновационных тех-
нологий и т. д. [5]. Так произошло ли нарушение базового знаниевого по-
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стулата «информационного общества»? Представляется, что нет. Основные 
проблемы информатизации обусловлены, прежде всего, противоречием 
между необходимостью своевременного использования в большинстве 
сфер человеческой деятельности больших информационных объемов вы-
сокого качества, и невозможностью оперативно формировать такие объ-
емы в силу неготовности применения ИКТ, массового и индивидуального 
сознания к такого рода деятельности. Зашумленность информационного 
пространства как раз утверждает ценность знаний по оперированию инфор-
мацией, осмысленному лавированию в ее потоках, обуславливая необходи-
мость вычленения и изучения нового аспекта социализации – инфосоциа-
лизации, под которой мы понимаем процесс и результат усвоения, а также 
готовность к воспроизведению и анализу личностью актуальной состав-
ляющей информационного опыта современного общества, включающего 
навыки работы с информацией и ИКТ [2].

Литература

 1. Bell D. The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social 
Forecasting. Harmondsworth: Penguin, Peregrine, 1973. – Р. 126-127.

 2. Жилкин В.В. Инфосоциализация в условиях информатизации сознания 
личности // Актуальные инновационные исследования: наука и прак-
тика. 2009. № 2. – URL: http://actualresearch.ru/nn/2009_2/Article/
culturology/zhilkin.htm.

 3. Иванов Д.В. Актуальная социология: веселая наука в поисках злых ис-
тин // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010.  Т. 13. 
№  2. С. 21-51.

 4. Жилкин В.В. Проблема экологии информатизационного созна-
ния  // Социально-экономические явления и процессы, 2011. – 
№  5-6.  – С. 275-282.

 5. Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 
годы)» от 20 октября 2010 г. N 1815-р.

http://actualresearch.ru/nn/2009_2/Article/culturology/zhilkin.htm
http://actualresearch.ru/nn/2009_2/Article/culturology/zhilkin.htm

	Секция 1. История и теория социологической науки
	Секция 2. Методология и методика социологических исследований
	Секция 3. Прикладная социология
	Секция 4. Социология повседневности
	Секция 5. Социология глобализации
	Секция 6. Социальная стратификация. Социальная структура российского общества
	Секция 7. Социальная демография
	Секция 8. Социология национальной безопасности
	Секция 9. Экономическая социология
	Секция 10. Социология политики
	Секция 11. Социальная политика и социальная практика
	Секция 12. Социология науки
	Секция 13. Социология культуры
	Секция 14. Социология религии
	Секция 15. Этносоциология
	Секция 16. Экосоциология
	Секция 17. Социология семьи
	Секция 18. Социология образования
	Секция 19. Социология труда
	Секция 20. Социология управления
	Секция 21. Социология города
	Секция 22. Социология деревни
	Секция 23. Социология региона
	Секция 24. Социология организаций
	Секция 25. Социология конфликта
	Секция 26. Социология коммуникации
	Секция 27. Социология девиантного поведения
	Секция 28. Социология маркетинга и финансового поведения населения
	Секция 29. Социология миграции
	Секция 30. Социология международных отношений
	Секция 31. Военная социология
	Секция 32. Аграрная социология
	Секция 33. Гендерная социология
	Секция 34. Социология молодежи
	Секция 35. Социология третьего возраста
	Секция 36. Социология элиты
	Секция 37. Социология социальной сферы и социальной работы
	Секция 38. Социология госслужбы и кадровой политики
	Секция 39. Социология здоровья и медицины
	Секция 40. Социология детства
	Секция 41. Социальная информатика
	Секция 42. Социология права
	К круглым столам

