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Мысвязываемопределениенастоящегопериода(конецXX–
началоXXIв.) спонятием«современность»,ноданный
подходнеозначаетподдержкуинтерпретациисторонни-

ковтеориимодерна(Modernity)1.Понашемумнению,хронологи-
ческиерамкисовременногопериоданачинаютсяссобытийконца
1991г.–ликвидацииСоветскогоСоюзаизавершенияглобального
противостояния двух сверхдержав–СССРиСША, т.е. с конца
эпохи«биполярногомира».Данныесобытияне только закрыли
последнююстраничкуНовейшеговремени,ноидалистартприн-
ципиальноновымкачестваммировогосообщества–неопределен-
ностиидинамизму.Этисобытиясталиодновременнокатализа-
тором«глобализации»:борьбызаустановлениеновогомирового
порядкаиобладаниеинформацией;роставлияниямеждународ-
ныхорганизаций;интенсивностимассовыхмиграций;экспансии
западнойкультурыидр.
Информационныеизменениявглобальнойэкономикепозво-

лялиейфункционироватькакединомуцеломувреальномвре-
менивпланетарноммасштабе.Менялосьипространствосуще-
ствованиянациональногогосударства,связанноетеперьужене
только с системоймеждународных отношенийи выполнением
новыхусловийорганизациимировогосообщества.Внутрисамого
государствапоявлялисьновыесубъекты,обладающиесовремен-
нымитранспортнымииинформационнымисистемами,зачастую
превышающими возможности государства, и бравшие на себя
выполнениенекоторыхфункций,ранеенаходившихсявюрис-
дикциигосударства.«Врезультатенекоторыеизнихмогутстать
гораздобогаче,чембольшинствогосударств;илипринятьнасебя
некоторыеизгосударственныхфункций;илиизбежатьконтроля
государства,создаваяколонииипереводясвоиресурсызапре-

1См.:ГидденсЭ.Современностьисамоидентичность//Современнаятеоре-
тическаясоциология.–М.:ИНИОН,1995;БауманЗ.Текучаясовременность.–
СПб. :Питер,2008;БекУ.Обществориска.Напутикдругомумодерну.–М. :
Прогресс-Традиция, 2000; ЛиотарЖ.-Ф. Состояние постмодерна. –М. :Ин-т
экспериментальнойсоциологии,СПб.:Алетейя,1998;УрриДж.Социологияза
пределамиобществ:ВидымобильностидляXXIстолетия.–М.:ИДВШЭ,2012;
хабермасЮ.Философскийдискурсомодерне.–М.:ВесьМир,2003,идр.
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делы его границ; либо влиять на мне-
ния его граждан больше, чем могут
правительства»1.

С нашей точки зрения, глобализация
есть отражение объективных процессов
появленияновыхсоциальныхпрактикв
условиях трансформации современной
цивилизации, на основе которых про-
исходит становлениеновых социальных
институтовисвязейвмировоммасштабе.
Этотпроцесспротиворечив,связанспро-
тивоборствомстарогоиновоговусловиях
неопределенности.Отношениекпроис-
ходящейглобализациинеоднозначно:от
панегириков во славу глобализации2 до
алармистскихвзглядовнапроисходящие
вмиреперемены3.
Вместе с тем глобализация в социаль-

ном отношении создает чрезвычайно
плодотворное время: «времямежду эра-
ми–этовремянеопределенности,ноэто
ипрекрасноевремя,наполненноедрож-
жами возможностей. Подружившись с
неопределенностью, можно достигнуть
большего,чемвэрустабильности»4.

В каждомиз периодов существования
человечества как цивилизации можно
найтиотдельныеэлементыглобализации.
Вместестемоглобальностикакведущей
тенденциимирового развития ученые и
политикизаговорилис70-хгг.XXв.,что
нашлосвоеотражениевпоявлениикон-
цепций и теорий перспектив будущего
облика цивилизации: «технотронное»,
«постиндустриальное», «посткапитали-

1КревельдМ., ван.Расцвети упадок государ-
ства.–М.:ИРИСЭН,2006,с.514.

2См.:ЛеонардМ.XXIвек–векЕвропы.–М.:
АСТ, 2006; Норберг Ю. В защиту глобального
капитализма. – М. : Новое издательство, 2007;
Сакс Дж. Цена цивилизации. –  М. : Изд-во
ИнститутаГайдара, 2012;хелдД.,ГольдблаттД.,
МакгрюЭ.,ПерратонДж.Глобальныетрансфор-
мации:Политика, экономика и культура. –М. :
Праксис,2004,идр.

3 См.: Бек У. Что такое глобализация? –
М. : Прогресс-Традиция, 2001; Гидденс Э.
Ускользающий мир. Как глобализация меняет
нашужизнь.–М.:ВесьМир,2004;Глобализация
сопротивления. Борьба в мире / ред. С. Амин,
Ф.Утар.–М.:ЭдиториалУРСС,2004;ЗерзанДж.
Первобытный человек будущего. – М. : Гилея,
2007;МартинГ.П.,Шуманх.Западняглобализа-
ции.Атаканапроцветаниеидемократию.–М.:
Альпина,2001;СоросДж.Кризисмировогокапи-
тализма.Открытоеобществовопасности.–М. :
ИНФРА-М, 1999;Шапиро И. Бегство от реаль-
ности в гуманитарных науках. – М. : ГУ ВШЭ,
2011,идр.

4НейсбитДж.Мегатренды.–М. : АСТ, 2003,
с.356.

стическое»,«когнитивное»,«программи-
рованное»общество.
С нашей точки зрения, основой гло-

бализациикакмировоготрендаявились
проблемы, накопившиеся к этому вре-
мениучеловечества,длярешениякото-
рых усилий отдельных государств было
уженедостаточно.Потребовалисьобъеди-
ненныересурсывсегомировогосообще-
ства,вт.ч.информационные,иготовность
ихиспользовать.
Социальную сущность  нового

информационно-коммуникационного
пространства сформировала, во-первых,
интернационализация производства и
капитала,которыеполучили«новоедыха-
ние» в связи с открывшимися в странах
Восточной Европы и на постсоветском
пространстве внутренними рынками
потребления.Последнее обстоятельство
почти на два десятилетия помогло ото-
двинутькризисмировогокапиталистиче-
скогохозяйства.
Вторымфактором сталаполитическая

иэкономическаяинтеграциявЗападной
Европе,созданиеОбщегорынкаизчисла
развитыхгосударств,азатемобразование
Европейского союза со своей конститу-
цией,парламентом,единойвалютой,тор-
говойполитикой,«прозрачными»грани-
цами(Шенгенскоесоглашение),объеди-
няющего сегодня 27 европейских стран.
Процесс создания наднациональных
политических и экономических инсти-
тутовпредставляетсясегоднякактретий
этапразвитиядемократии5.
Третьим ключевым фактором, на

наш взгляд, стало формирование
информационно-коммуникационного
пространствановоготипа–виртуального
пространстванаосновеглобальныхсистем
связииинформатизациисприменением
принципиальноиных,чемпрежде,техно-
логийисистем,такихкаксотоваясвязь,
Интернет,социальныесервисы,сетиидр.
Вместестемвызреваниеидейственность

этих объективных факторов в отдель-
ных государствах и на целых континен-
тах происходило крайне неравномерно,
чтообусловливалосьхаотичностьюсамой
глобализации. Для обозначения данной
неравномерностипоявилсятермин«гло-
кализация»– сочетание глобальностии
локальности(Р.Робертсон),чтоотражает

5 Даль Р. Демократия и ее критики. – М. :
РОССПЭН,2003,с.487–491.
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трудностиввосприятииглобализациина
региональномуровнеисоздаетситуацию
«синдромаглобализации»1.

С ликвидацией Советского Союза
и исчезновением биполярного мира
роль мирового лидера стали играть
СоединенныеШтатыАмерикикакнаи-
более подготовленная к существова-
нию в новых условиях и наиболее раз-
витая в технологическом отношении
страна.Получив«второедыхание»,США
обрелидинамизм,получившийназвание
«турбокапитализм»2,чтопривелоквспле-
скуидеологиилибертарианства,провоз-
глашающего абсолютнуюсвободуприн-
циповкапитализмавовсехсферахжизни
общества и недопустимость вмешатель-
ствавнихгосударства3.

Однако последующие события пока-
зали,чтодажедлясамыхмощныхгосу-
дарств для поддержания динамизма
своегоразвитиявусловияхнеопределен-
ности и нестабильности важно посто-
янно анализировать и корректировать
методыруководстваиуправления,соци-
альнуюполитику, чтобы, столкнувшись
ссерьезнымикатаклизмами,бытьгото-
выми на них адекватно отреагировать.
Подтверждениемтомуявляетсяглобаль-
ныйкризис2008г.Кризисзаострилперед
самими американцами вопрос о воз-
можностипродолжениядоминирования
СШАвусловиях,которыеонисформи-
ровали20летназад.«Еслинашастрана…
привсемсвоембогатственеможетдаже
обеспечитьмедицинское обслуживание
для всех своих граждан, если она при
всемсвоембогатственеможетдатькаче-
ственноеобразованиевсейсвоеймоло-
дежи,еслионапривсемсвоембогатстве
неможетпозволитьсебетратитьнеобхо-
димыесредстванасозданиесовременной
инфраструктуры, энергетики и транс-
портныхсистем,чеготребуетглобальное
потепление,токаконаможетдаватьдру-
гимсоветыотом,каконидолжнырешать
своипроблемы?»4

1 Mittelman J.H. The Globalization Syndrome:
TransformationandResistance.–PrincetonUniversity
Press,2000.

2LuttwakE.Turbo-Capitalism:WinnersandLosers
intheGlobalEconomy.–N.Y.,1998.

3 См.: Ротбард М. К новой свободе.
Либертарианский манифест. –М. : Новое изда-
тельство,2009.

4СтиглицДж.Крутое пике.Америка и новый
экономический порядок после глобального кри-
зиса.–М.:ЭКСМО,2011,с.510.

С обрушением в очередной раз прак-
тикирыночногофундаментализма,осно-
ваннойнаидеяхлибертарианства,миро-
вое сообщество для выхода из глобаль-
ногокризисанасовременномэтапестало
на путь поиска приемлемых решений.
хорошие перспективы сотрудничества
оказались у европейского сообщества.
Так,М.Леонардотмечает:«Европаолице-
творяетсобойсинтезэнергииисвободы,
которыедаетлиберализм,состабильно-
стьюиблагосостоянием,которыеобеспе-
чиваетсоциальнаядемократия»5.

Продиктованнаявременемсоциальная
содержательнаясущностьразвитиясовре-
менных государств обозначила особен-
ностьнастоящегопериода.Социализация
придалановыйхарактеркачествуформи-
рования глобального информационно-
коммуникационного пространства, свя-
занного с научно-технической револю-
цией. В этот период рождается теория
«информационного общества», которое
выступаетвкачествеступенивразвитии
современнойцивилизации, длякоторой
характерно:
–увеличениеролиинформацииизна-

нийвжизниобщества;
– возрастание доли информационных

коммуникаций, информационных про-
дуктовиинформационныхуслугввало-
вомвнутреннемпродукте;
–созданиеглобальногоинформацион-

ногопространстваспомощьюглобальных
систем коммуникаций для эффектив-
ного информационного взаимодействия
людей, обеспечения для них доступа к
мировым информационным ресурсам и
удовлетворениеихсоциальныхиличност-
ных потребностей в информационных
продуктахиуслугах.
Помнениюосновоположникасовре-

менного менеджментаП. Друкера, мы
живемвусловияхчетвертойинформаци-
оннойреволюции6.Тоесть,главнымсо-
держаниемвсовременныхусловияхяв-
ляетсянетехнологическоеобеспечение
информационно-коммуникационного
пространства,ановоекачествоинфор-
мациидляпроизводствановогознания.
Информацияпревращаетсявразновид-
ностьтовараиинтегрируетсявсистему
капиталистическогопроизводства.Она

5ЛеонардМ.Указ.соч.,с.13–14.
6ДрукерП.ЗадачименеджментавXXIвеке.–

М.:ИД«Вильямс»,2007,с.168.



2013’02       ВлАСТь       41

становится ключевым ресурсом всего
общества,иумениеправильноисполь-
зовать ее является центральной зада-
чей современного информационно-
коммуникационногопространства.
Вместе с объективизацией роли

и значения новой конфигурации
информационно-коммуникационного
пространства все больше осознается
необходимостьцеленаправленногофор-
мированияинформационногообщества
какнауровнеотдельныхгосударств,таки
науровнемировогосообществавцелом.
В этом отношении показателен при-
мерЯпонии, где концепцияперехода к
новомуобликуобществассамогоначала
стала предметом заботы государства.
Так,ужес80-хгг.XXв.здесьпринима-
етсяперваявмирегосударственнаяпро-
грамма,направленнаянасозданиенового
информационно-коммуникационного
пространства,позволившаяэтойстране
к2000г.создатьтехнологическиеосновы
информационногообщества, ак 2007 г.
–обеспечитьреальныйдоступбольшин-
ствунаселениякновейшимспособамвза-
имодействия,изменяющимобразжизни1.
Практические шаги к созданию основ
информационного общества и нового
информационно-коммуникационного
пространства сделаны и в других стра-
нах,атакженарегиональномуровне.В
1993г. администрацияСШАпринимает
пландействий в областинациональной
информационнойинфраструктуры (The 
National Information infrastructure: Agenda for 
action, 1993);виюле1994г.комиссияЕС
утверждает«Европейскийпутьвинфор-
мационноеобщество»(Europe's Way to the 
Information Society. An action plan).
В2000г.навстречеG8принимаетсязна-

менитаяОкинавскаяхартияглобального
информационногообщества,гдеобозна-
чены направления коммуникационного
процесса, позволяющие людям шире
использоватьсвойпотенциалиреализо-
выватьсвоиустремления2.Вмарте2006г.
ГенеральнаяАссамблеяООНпринимает
решение о праздновании во всем мире

1См.:СавинцеваМ.И.Правовоерегулирование
информационно-телекоммуникационной сферы
инаправленийразвитияинформационногообще-
стваЯпонии.–М.:Изд-воМГУ,2008.

2OkinawaCharteronGlobalInformationSociety.
22 июля 2000. Ст. 2. // http://ru.wikisource.org/
wiki/Окинавская_хартия_глобального_информа-
ционного_общества/(датаобращения12.10.2012)

Дняинформационногообщества–17мая
каждогогода.
Особенно большое влияние ока-

зали интернет-коммуникации, позво-
лившие создать новую конфигурацию
информационно-коммуникационного
пространства.Возникнувв80-хгг.XXв.
всферевоенногопроизводства(какпро-
дукт «двойного назначения»),Интернет
заэтовремяпревратилсявдействующий
фактор,влияющийнавсестороныжизни
общества: экономику (сетевая эконо-
мика),политику(электронноеправитель-
ство), социальную сферу (социальные
сервисывздравоохранении,образовании,
социальнойработеидр.),атакжекультуру
(киберкультура).
Н.Луман рассматривал общество как

структуру, воспроизводящую себяи со-
здающуюновуюреальностьчерезнепре-
рывновозобновляемыекоммуникации3.
СэтойточкизренияИнтернетпринципи-
альноважендляновогоинформационно-
коммуникационного пространства, с
однойстороны,каккатализатор,обеспе-
чивающий стремительный рост «плот-
ности»межличностныхимежгрупповых
коммуникаций,асдругой–какгенера-
торвозможностиизменениянаправлений
потокаэтихкоммуникаций, способный
реально трансформировать социальную
структуруобщества,создаватьвиртуаль-
ное «удвоение реальности» с помощью
инструментовсоциальногопроектирова-
ния:сайтов,форумов,социальныхсетей.
Пожалуй,можнотолькоудивлятьсяпро-
зорливостиА.Лефевра,которыйговорил
ореальностисозданияновыхпространств
в связи с человеческой деятельностью
(спатиализация)4.

Споявлениемэтоговидакоммуникации
начинаетстремительнорастиее«населен-
ность».Кначалу2011г.числопользова-
телей сетиИнтернет превысило 2 млрд
чел.,ачислосотовыхабонентов–5млрд.
Около44%всехинтернет-пользователейв
миреживутвАзии(922,2млнчел.),23%
(476,2млн чел.)– вЕвропе, 13% (271,1
млн чел. – в Северной Америке). 45%
всемирной веб-аудитории – молодежь
младше25лет.В2011г.ООНпринимает
решение о включенииправа на свободу

3ЛуманН.Обществокаксоциальнаясистема.–
М.:Логос,2004,с.86.

4 См.: Lefebvre H. The Production of Space. –
Oxford:Blackwell,1996.
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пользованияИнтернетомвбазовыйблок
правчеловека.
Втожевремяпоявлениеновогоканала

коммуникации создает и определенную
опасность. Виртуальное пространство
Интернета дает возможность современ-
номучеловекусоздатьсвоймириуйтив
него,отгораживаясьотреальности,испы-
тываяпереднейстрах,заменяяреальность
симулякром.Ж.Бодрийяропределяетего
характерным для него парадоксальным
образом:«…этоужебольшеинереальное,
поскольку его больше не обволакивает
никакоевоображаемое.Это гиперреаль-
ное, синтетический продукт излучения
комбинаторныхмоделейвбезвоздушном
гиперпространстве»1.
В интернет-пространстве проис-

ходят изменения, которые вызывают
озабоченность общественности. Среди
них киберпреступления, деятельность

1ПереводнарусскийязыккнигиЖ.Бодрийяра
«Симулякрыи симуляция» осуществлен группой
энтузиастов. См.: http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/
simulacres_et_simulation.shtml/ (дата обращения
12.10.2012).

хакеров, проблема спама в рассылках,
засилье порнопродукции, коммерциа-
лизацияИнтернета,мошенничество со
сторонырядаИТ-компаний(достаточно
вспомнить нашумевшие в свое время
судебные процессы над электронными
компаниями2000г.,получившиевдаль-
нейшем название dot.com boom), про-
блемытранспарентности(прозрачности)
иоткрытостиорганов государственной
власти и местного самоуправления и
многоедругое.
Какмывидим,вразвитиисовременного

информационно-коммуникационного
пространствабольшепокаещеоткрытых
вопросов,чемужеосознанныхответов.И
в этомнепростом, длительномпроцессе
ключевоезначениедолжнопринадлежать
научнойобъективностианализапроисхо-
дящихпеременисовместнойработевсех
сторон, заинтересованных в цивилизо-
ванномразвитиисовременногообщества,
независимо от различий их экономиче-
скогоисоциальногоуровня.Иэтосоздаст
возможностидляболееполногосамораз-
витиякаждойличности.


