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Формирование нового планетарного простран�
ства является одной из главных характеристик на�
стоящего времени. Основываясь на информацион�
ных и телекоммуникационных технологиях, оно
призвано обеспечить эффективное взаимодействие
между людьми, к его уникальным свойствам отно�
сят – гиперсвязанность, доступность, безгранич�
ность, возможность движения в масштабе време�
ни, «стирание» территориальных ограничений.
Именно с данным планетарным информационным
пространством связывают становление всей жиз�
недеятельности будущего информационного об�
щества.

Однако развитие планетарного информацион�
ного пространства таит в себе опасности и риски.
Актуальность данной проблемы обусловлена высо�
кой ролью использования информационных тех�
нологий. Все протекающие в обществе процессы:
политические, социальные, экономические теперь
зависимы от использования новых технологий, по�
скольку они играют определяющее значении
в формировании существующей реальности и ока�
зывают важное влияние на ее развитие. В данной
ситуации возрастает потребность изучения и прог�
нозирования процесса информатизации, напра�
вление его развития в безопасное русло. Информа�
ционная безопасность общества является вектором
безопасного использования информационных тех�
нологий для личности и государства. Кроме того,
в этом направлении необходимо уделить важное
внимание процессу формирования новой инфор�
мационной культуры в обществе, способствующе�
му решению проблем обеспечения информацион�
ной безопасности. Информационную культуру
можно определить важнейшим фактором преодо�
ления и дальнейшей элиминации негативных эф�
фектов информатизации, а также гуманистической
ориентации данного процесса [1. С. 30].

Выделяя проблемы становления информацион�
ного пространства, повлекшие за собой культур�
ные изменения в обществе, сошлемся на мнение
С. Холла, который определил, что в XX в. культура,

как никогда раньше, прониклась и срослась с об�
щественным производством настолько, что в на�
стоящее время трудно провести ту четкую грань
между базисом и надстройкой [3. С. 207]. И базис
и надстройка стали интегральной схемой экономи�
ческого обмена, от которого зависит движение ин�
формации, знания, капитала, инвестиций, произ�
водство товаров, торговля, маркетинг. С точки зре�
ния абсолютных эстетических стандартов и вкуса,
продукты такой культурной революции не могут
сравниваться по ценности с достижениями других
эпох. Нынешние культурные изменения, благодаря
современным технологиям, сжатые в единое про�
странство и время, могут с небывалой мощностью
влиять на общественное сознание в глобальном
масштабе. Однако одним из немедленных след�
ствий технологизации и глобализации является го�
могенизация культуры. Создание индустрии куль�
туры привело к однородности взглядов.

Процессы глобализации двояким образом
влияют на мировую культуру. С одной стороны,
вследствие интенсивного информационного обме�
на между представителями различных культур про�
исходит взаимное обогащение существующих
культур. С другой стороны, происходит размыва�
ние традиционных национальных культур обще�
ства под воздействием экспансии других культур.
Продвигаемая по средствам массовой информации
и телекоммуникационным сетям западная инфор�
мационно�культурная экспансия, вынуждает при�
бегать к использованию специальных мер для за�
щиты своей культуры, традиций и духовных цен�
ностей от чуждого информационного влияния.
В результате остро поднимается вопрос об обеспе�
чении безопасности информационных ресурсов
государства, обеспечении безопасного информа�
ционного обмена, протекающего по открытым
глобальным сетям, понимание высокой степени
важности и безотлагательное решение данных во�
просов поможет обойти возникновение экономи�
ческой и политической межгосударственной кон�
фронтации и кризисов. В политической сфере но�
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вые технологии глобальной коммуникации подры�
вают суверенитет наций и традиционные границы
[4. С. 52]. Именно эта все усиливающаяся в послед�
ние годы тенденция развития цивилизации пред�
ставляется сегодня наиболее опасной для будущего
человечества. По мнению К.К. Колина, нацио�
нальная культура – это информационный геном
цивилизации [5. С. 71]. Появляется «опасность
утраты целыми сообществами своей культурной
и национальной самобытности, включая самобыт�
ность языковую» [6. С. 91]. Японский ученый Цуда
Юкио рассматривает электронное доминирование
английского языка как третий самый серьезный
вид дискриминации в мире после дискриминации
по расовым и половым признакам [7. С. 192]. На�
ция окончательно погибает только тогда, когда
полностью разрушается ее национальная культура.

С информационно�синергетической точки зре�
ния, вся современная мировая культура предста�
вляет собой весьма сложную самоорганизующуюся
систему, компонентами которой являются тради�
ционные национальные и этнические культуры
различных народов, стран и регионов мира. Содер�
жание этих культур, их традиции, исторический
опыт и духовные ценности в совокупности и соста�
вляют тот своеобразный феномен объективной ре�
альности, который К.К. Колин назвал культуроло�
гическим генофондом развития человечества
[5. С. 67]. Без его анализа, переосмысления и ис�
пользования невозможно успешное развитие миро�
вой цивилизации в будущем. Поэтому и защита
культурного фонда человечества от уже существую�
щих и возможных разрушительных воздействий яв�
ляется, сегодня первостепенной задачей. А для ре�
шения этой задачи необходимо, прежде всего, сох�
ранить традиционные национальные культуры об�
щества. Таким образом, защита культурного гено�
фонда человечества и сохранение национальных
культур необходимы для обеспечения информа�
ционной безопасности в глобальном масштабе.

Сохранение разнообразия традиционных куль�
тур мирового сообщества является необходимым
условием для дальнейшего безопасного во всех от�
ношениях и, тем самым, устойчивого развития ци�
вилизации. Прогнозы показывают, что уже вначале
XXI в. современная цивилизация будет вынуждена
решать такое количество глобальных и сложных
проблем, что для этого ей потребуется мобилизо�
вать всю интеллектуальную мощь мирового сооб�
щества. При этом исторический опыт и знания
каждой нации будут обязательно востребованы
и могут оказаться решающими, так как каждому
региону придется искать свой собственный опти�
мальный путь перехода к устойчивому развитию.
Обеспечение безопасного для человека, общества
и биосферы развития информационного простран�
ства невозможно без обеспечения должной напра�
вленности самого процесса информатизации. Ведь
информатизация как социотехнологический про�
цесс, как выше было показано, может быть напра�
влена против человека и гуманизма, так как ин�

формация оказывается основополагающим факто�
ром, способным изменять течение любых процес�
сов в обществе.

Свободный доступ к информации тех или иных
людей, преследующих какие�то свои эгоистиче�
ские цели, далекие от гуманизма, способен приве�
сти к угрожающим для всей цивилизации послед�
ствиям. Неумолимое наращивание мощности ин�
формационной техники, внедрение компьютеров
практически во все процессы жизнедеятельности
общества, не поддающиеся воображению возмож�
ности, предоставляемые технологиями искусствен�
ного интеллекта, позволяющие находить, анализи�
ровать, структурировать и перерабатывать инфор�
мацию, как таковые сами по себе не могут решить
проблемы человека. Только гуманистическая на�
правленность процесса информатизации, последо�
вательное преодоление негативных эффектов ин�
форматизации создает условия обеспечения безо�
пасного развития информационного пространства
и глобальной информационной безопасности.

Гуманистическая ориентация информатизации
должна одновременно учитывать интересы как об�
щества в целом, так и отдельного человека. Кон�
троль над процессами информатизации со сторо�
ны общества позволяет направить возможности
информатизации для решения проблем человека,
общества и цивилизации в целом. Широкое ис�
пользование компьютерных информационных тех�
нологий не должно вести ни к подчинению чело�
века компьютеру, ни тем более к уподоблению
компьютеру всего человеческого рода. В обоих слу�
чаях извращается та цель, ради которой и стали
создаваться современные информационные техно�
логии – освобождение человека от рутинного ум�
ственного труда и помощь в его творчестве, ра�
скрытие его творческих способностей. Поэтому
вполне понятно разочарование основоположника
кибернетики Норберта Винера: «Я серьезно рас�
смотрел возможность отказаться от своих плодо�
творных научных усилий, потому что я знаю – нет
способа опубликовать мои изобретения без того,
чтобы они не попали не в те руки (to the wrong
hands)» [8. С. 72]. Он понимал, как чрезвычайно
опасно технократическое понимание информати�
зации общества, вера в детерминирующую роль
информационной техники и технологии, которая
автоматически создаст гармонию в сфере социаль�
ных отношений, политики и культуры.

Такое понимание можно квалифицировать как
одностороннее и не способствующее эффективно�
сти процесса информатизации, ибо оно не содер�
жит механизма, гарантирующего безопасность
процесса информатизации, что, в конечном счете,
может обернуться против человека. Технократиче�
ское понимание процесса информатизации может
привести к тому, что создаваемая инфосфера ока�
жет разрушительное воздействие на самого челове�
ка. Под ее воздействием человек быстро утратит
не только свои природные биологические каче�
ства, но также и многие психологические свой�
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ства, и социальные ориентиры. Новые интересы
и потребности, которые сейчас овладевают умами
миллионов людей, оказываются все более технико�
технологически ориентированными. Стихийное
развитие инфосферы может привести к тому, что
человек сам попадет в интеллектуальную зависи�
мость от нее. Под воздействием инфосферы могут
в значительной степени измениться типы социаль�
ного поведения людей, деформироваться шкала
их моральных ценностей.

Сегодня общественная практика диктует
необходимость повышения уровня знаний, спо�
собностей, умений, связанных с производством,
переработкой, хранением, передачей и потребле�
нием информации. Но информационную культуру
уже нельзя рассматривать только как набор спосо�
бов обработки информации с помощью компьюте�
ров. Она включает в себя еще и компоненты, свя�
занные с этикой, культурой познания, культурой
информационных потребностей, саморазвитием
личности, культурой трансляции и формирования
системы знания, передачи результатов познава�
тельной деятельности обществу. Важно уметь
не только эффективно пользоваться информа�
ционными технологиями, но и, в большей степе�
ни, той информацией, которую мы получаем
с их помощью. Выбор и осмысление информации
зависят от человека. Воспитание критического мы�
шления и умение ориентироваться в огромном

объеме информации, к которому сегодня человек
имеет доступ, является важной составляющей ин�
формационной культуры.

Таким образом, формирование информацион�
ной культуры становится жизненно важным про�
цессом для человека и общества в целом. В инфор�
мационном обществе культура определяет качество
информационной деятельности по воспроизведе�
нию и обновлению человеческого бытия. Инфор�
мационная культура отражает уровень развития об�
щества, творческих сил и познавательных способ�
ностей человека, выраженных в типах освоения
мира, уровень организации жизни человека и об�
щества.

Можно констатировать, что степень овладения
людьми социальной информацией с помощью ин�
формационных технологий, возможность ее эф�
фективно использовать в процессе организации
различных видов деятельности, являются важными
характеристиками информационной культуры со�
временного общества. Это обусловлено тем, что
информационная культура включает в себя разви�
тые навыки работы с информацией, информа�
ционные потребности людей, их знания о верном
использовании информации с помощью современ�
ных информационно�коммуникационных техно�
логий и техники, т. е. степень умения человека
жить и работать в условиях современного инфор�
мационного пространства.
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