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Статья посвящена анализу понятия «информа-

ционное пространство». Рассуждение строит-

ся на сравнительном анализе отличительных 

особенностей «информационного» от «соци-

ального» пространства. Ставится цель выявить 

уникальные черты «информационного про-

странства». Исследование основано на при-

менении системного подхода. Делаются вы-

воды о том, что особой формой существова-

ния в информационном обществе становится 

пребывание в информационном пространст-

ве, которое, обладая символической «приро-

дой», устраняет материальные ограничения 

для самовыражения индивидов. Индивиду-

альная окрашенность существования в ин-

формационной реальности формирует такое 

специфическое качество информационного 

пространства как многомерность, выступаю-

щее условием построения альтернативных 

миров на основе фантазий и воображения в 

полном отрыве от реальности. Это сказывает-

ся на росте объема информации, который 

приобретает неконтролируемый характер, а 

масштаб разрастания информационного про-

странства перестает измеряться. Разрыв с 

культурно-историческими смыслами содер-

жания информационного пространства связан 

в первую очередь с его техногенной опосре-

дованностью. Такая ситуация приводит к утра-

те культурной и исторической идентичности 

как отдельных личностей, так и общества в 

целом. Развитие информационных технологий 

привело к сложным социокультурным изме-

нениям как в жизни общества, так и отдельно-

го человека, который теперь воспринимает 

мир сквозь призму коммуникаций в информа-

ционно-символической среде. Соответствен-

но, социальные взаимодействия человека пе-

ремещаются в информационную среду, а раз-

ница между социальным и информационным 

пространством становится слабо выраженной. 
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В этой ситуации актуальной задачей совре-

менности становится сохранение культурной 

традиции, исторического опыта предыдущих 

поколений как части информационного, тех-

нологичного мира. 
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The article focuses on the analysis of the concept 

of “information space”. The reasoning rests on a 

comparative analysis of the distinctive features of 

the “information” and “social” spaces. The aim is 

to identify the unique features of the “infor-

mation space”. The study employs the systematic 

approach. The author concludes that a special 

form of existence in the information society is 

dwelling in the information space, the symbolic 

“nature” of which eliminates material restrictions 

for individuals’ self-expression. An individual col-

our of existence in the information reality forms 

such specific quality of the information space as 

multidimensionality, conditioning the construc-

tion of alternative worlds based on fantasy and 

imagination in complete isolation from reality. 

This affects the growth in the volume of infor-

mation, which becomes uncontrolled, and the 

scale of the growth of the information space is no 

longer measured. The gap with the cultural and 

historical meanings of the content of the infor-

mation space is primarily associated with its 

technogenic mediation. This situation leads to the 

loss of cultural and historical identity of both indi-

viduals and society as a whole. The development 

of information technologies has led to the com-

plex socio-cultural changes in the life of society 

and the individual, who now perceives the world 

through the prism of communication in the in-

formation-symbolic environment. Accordingly, 

social interactions are moving into the infor-

mation environment, and the difference between 

the social and information spaces are becoming 

weakly expressed. In this situation, the urgent 

task of modernity is the preservation of cultural 

traditions, the historical experience of previous 

generations as part of the information, techno-
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logical world. 

Keywords: information space, social space, multi-

dimensionality, cultural tradition, information, 

modern society.  

Актуальной теоретической задачей современной философии 

становится изучение сложных разнохарактерных изменений в жиз-

ни как отдельного человека, так и социума в целом, произошедших 

при переходе к информационному обществу. Развитие информаци-

онных технологий диктует новые стандарты организации про-

странства и новое качество коммуникаций человека в нем. Агрес-

сивное воздействие технологий на сознание и поведение человека 

привело к появлению новой социальной реальности – «информа-

ционное пространство». 

Понятие «информационное пространство», впервые введенное 

О. Кишидой и Й. Масудой, описывается ими как глобальное, не 

связанное с какой-то определенной территорией; пространство, 

которое формируется на основе процессов информационной сис-

темы компьютеров, спутниковой связи [Masuda, 1983]. В трактовке 

российских ученых, «информационное пространство» понимается 

как сложное системное явление, включающее в себя «информаци-

онные ресурсы – базы и банки данных, все виды архивов, систему 

депозитариев государственных информационных ресурсов, биб-

лиотеки, музеи и пр.; информационно-телекоммуникационную 

инфраструктуру; систему массовой информации; рынок информа-

ционных технологий, средств связи, информатизации и телеком-

муникаций, информационных продуктов и услуг; систему обеспе-

чения информационной защиты; систему взаимодействия инфор-

мационного пространства России с мировыми открытыми сетями; 

систему информационного законодательства» [Берестова, 2007, 

с. 64]. Таким образом, мы можем говорить о нем «как совокупно-

сти взаимодействующих информационных процессов и систем» 

[Каткова, 2008, с. 25]. 

В социальной философии при характеристике различных взаи-

модействий получило широкое распространение такое понятие, как 

«социальное пространство». П. Бурдье социальное пространство 

описывает как совокупность объективных отношений людей, кото-

рая стремится реализоваться прежде всего в физическом простран-

стве, существуя и как материальная реальность, и как мышление 

людей [Бурдье, 1993, с. 38–40]. Другими словами, в основе соци-

ального пространства лежат материальные, производственные от-

ношения между людьми. О «социальном пространстве» можно 

говорить там, где присутствуют отношения людей не только друг к 

другу, но и к природе, производству – материальному субстрату 

общества.  

Определения «социального пространства» указывают на сопос-

тавимость его характеристик с «информационным пространством». 

В основе «информационного пространства», так же, как и «соци-

ального пространства», лежат взаимодействия людей, однако сре-
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да, в которой они происходят, нематериальна, а искусственна, – 

она опосредована использованием ЭВМ (например, пространство 

интернета, компьютерных игр и т. п.). Из этого вытекает целый ряд 

специфических свойств информационного пространства. 

Ключевое значение для информационного пространства приоб-

ретает символ. Его символичность позволяет человеку выйти за 

пределы физического мира с его ограничениями в виде материаль-

ности объектов. Описывая социальное пространство, А.М. Бекарев 

отмечал, что преодолеть его рамки человек может только в своем 

воображении [Бекарев, 1992, с. 121], но в случае информационного 

пространства это ограничение снимается: компьютерная система, 

не связанная с ограничениями материального мира, моделирует 

для человека реальность на основе его фантазий. Например, соци-

альные объекты (магазины, библиотеки, музеи, банки, университе-

ты и пр.), перенесенные в информационное пространство, приоб-

ретают формы только в зависимости от желаний разработчиков, а 

не от свойств материи. Таким образом, человеческие взаимодейст-

вия отныне осуществляются не только в физическом, но и в симво-

лическом мире, который становится таким же реальным для него, 

как и материальная действительность. В информационном про-

странстве человек уже «не противостоит реальности непосредст-

венно... физическая реальность как бы отдаляется по мере того, как 

растет символическая активность» [Кассирер, 1998, с. 28–29]; он 

существует одновременно в вещной (константной) реальности и в 

информационной, виртуальной [Бузский, 2003, с. 145].  

Бесспорно, символы, в качестве интерпретации идей в сознании 

человека, наделяют информационное пространство смыслами, 

присущими физическому миру. Однако эти связи носят зыбкий, 

неустойчивый характер, поскольку в системе информационного 

пространства символы начинают существовать самостоятельно. 

Так, например, банк в интернете – это не то же самое, что здание 

банка на соседней улице, он имеет совершенно иной вид и качест-

во, чем строение, расположенное в координатах материального 

пространства; более того, он обладает функциями, недоступными 

физическому объекту: независимость от пространственно-

временных условий (открыт для посетителей в любое время и в 

любом месте, где есть интернет), безличность (функции клерков 

выполняет программа), непостоянство характеристик (пользова-

тель в любой момент может изменить настройки интерфейса).  

Нахождение человека в информационном пространстве гораздо 

в большей степени игра, чем может быть «игра» в реальном мире 

(имеется в виду теория игр Й. Хейзинги, Э. Берна, И. Гоффмана и 

др). Современные социальные институты (органы власти, различ-

ные учреждения) при размещении официальных уведомлений (на-

пример, о штрафах, налогах и пр.) в интернете вынуждены дубли-

ровать информацию на бумаге, т. е. материальном носителе, по-

скольку для части пользователей интернет и его информационное 

пространство неотделимы от мира развлечений (компьютерных 

игр, социальных сетей и пр.) и представляются чем-то несерьез-
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ным, отвлеченным. С другой стороны, те же институты активно 

интегрируются в «игровое» пространство интернета, – здесь они 

сталкиваются с другой проблемой, заключающейся в том, что ин-

формационное пространство с его безграничными возможностями 

настолько увлекает своих пользователей, что они любую информа-

цию способны воспринять только через призму его символов. И 

если социальное пространство – это некая сила, направляющая 

жизнедеятельность человека по определенному руслу, обеспечивая 

«маяками» ценностей [Бекарев, 1992, с. 122], то информационное 

пространство – абсолютно гибкая изменчивая среда, меняющая 

свои параметры в соответствии с желаниями «игроков», устанав-

ливающих свои правила взаимодействий. 

Посредством игры образами и воображением для пользователей 

сети создается симулятивная реальность, для которой характерен 

перенос образов, идей, раньше находившихся в сфере метафориче-

ского и ментального, в среду, созданную при помощи технологий. 

И это симулятивное, ирреальное пространство становится компро-

миссом между физическим существованием индивида и его фанта-

зиями о нем, – другой действительностью, примиряющей мечты об 

идеальном мире с суровой реальностью. 

Для этого симулятивно-ирреального пространства, созданного 

при помощи технологий, характерно взаимодействие не столько 

между индивидуальностями, такими, какие они есть, сколько меж-

ду разными вымышленными персонажами, образы которых ис-

пользуют для себя отдельные пользователи сети интернет. В итоге, 

присутствие индивида в современном информационном простран-

стве – это множество, часто противоречивых, образов-масок. Вир-

туальный «спектакль», разыгрываемый в информационном про-

странстве стал моделью ухода от внутренних депрессий, страха, 

«…состояний, закрепленных необратимыми решениями, в простор 

вообще никогда не фиксированного бытия, где все возможно» 

[Финк, 1998, с. 399–400]. Таким образом, появление альтернатив-

ной реальности в виде информационного пространства привело к 

тому, что существование современного человека происходит не 

только в нескольких реальностях: константной (материальной) и в 

информационной (виртуальной), но и характеризуется наличием 

нескольких вариантов собственной индивидуальности в этих про-

странствах. 

Символически воплощая фантазии множества людей, информа-

ционное пространство приобретает качества многомерности, кото-

рая существенно отличается от многомерности социального про-

странства. Социальное пространство обусловлено сложностью 

структур общества, четко фиксирующей положение человека в 

своей системе и определяющей топологические свойства среды его 

обитания через порядок и протяженность [Черников, 1984, с. 36]. 

Многомерность же информационного пространства имеет совер-

шенно иную «природу», ее невозможно определить характеристи-

ками протяженности: оно безмерно. Все множество идей, мыслей, 

возникающих в воображении людей, непосредственно относится к 
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информационному пространству через символические объекты. В 

информационном пространстве явственно подтверждается прин-

цип, высказанный еще Аристотелем: «Все, что является подлинно 

возможным, становится в тот или иной момент действительной 

мировой истории реальным» [Зеленщиков, 2010, с. 22]. Бесчислен-

ное множество возможных миров, в котором индивидуальность 

одного возможного мира не тождественна другому, становится 

тождественно реальности информационного пространства, а инди-

видуальное сознание оказывается непосредственно включено во 

всю эту множественность. 

Несмотря на всю многозначность и эфемерность, информаци-

онное пространство, тем не менее, имеет ярко выраженный соци-

альный характер, – оно часть культуры информационного общест-

ва, которая строится на обмене и потреблении информации. Каж-

дый факт этой культуры есть следствие движения информации 

между различными структурами общества. М. Кастельс пишет, что 

современное пространство пронизано потоками информации и 

представляет собой различного уровня информационные сети. В 

процессе движения информационных потоков происходит накоп-

ление, аккумуляция, а затем устаревание и отмирание информации 

[Кастельс, 2000]. В.З. Коган отмечает, что именно информацион-

ный поток становится условием субъект-объектных взаимодейст-

вий, в том числе и средством социализации [Коган, 1998, с. 11]. 

Таким образом, взаимодействия в информационном пространстве 

приобрели характер не обмена опытом и знаниями, а распростра-

нения информации. 

Движение информации не может не затрагивать традиционного 

уклада общества. Так, синхронизация и десинхронизация инфор-

мационных потоков в информационном пространстве влияет на 

ритм и темп смены культурных форм современности. Однако ин-

формационное движение происходит на скоростях, несоизмеримых 

с материальной реальностью, т. е. на информационном уровне из-

менения уже стали совершившейся данностью, а в предметной 

среде они еще не начались. В этой ситуации сознание человека не 

успевает проанализировать происходящие изменения, установить 

связь с предыдущим опытом. Следствием этой особенности стано-

вится историческая деструкция, когда утрачивается связь совре-

менных социальных изменений с культурно-исторической тради-

цией в современном обществе.  

Внедрение технических средств в очень многие сферы деятель-

ности человека привело к доминированию в социальной реально-

сти символического, искусственного над природным, а понятия 

«социального» и «информационного» пространства в сознании 

человека сливаются настолько, что традиционная социальность 

утрачивает свою значимость. Происходит свертывание социально-

го пространства и перемещение его функций в информационную 

среду. Например, все больше людей предпочитают обращаться в 

интернет-банк не выходя из дома, – в современных условиях вы-

годнее держать интернет-портал, чем обслуживать реальный офис. 
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Социальное пространство перестает творчески интерпретировать 

социокультурную традицию, взаимодействуя с элементами дейст-

вительности. В условиях современности оно в гораздо большей 

степени информационное и мало связано с исторически сложив-

шимися культурными ценностями. Процессы глобализации объе-

диняют в единую систему информационные потоки по всему миру, 

что приводит к утрате исторической памяти народов: информация 

больше не предполагает знаний о культуре и своеобразии народов. 

Люди, как носители и трансляторы информации, начиная действо-

вать в системе глобальных информационных потоков, лишаются 

своего культурного и исторического наследия, а общество в целом 

утрачивает свою самобытность, своеобразие культурного и исто-

рического пути развития. 

Таким образом, особой формой существования в информацион-

ном обществе становится пребывание в информационном про-

странстве. Обладая символической «природой», информационное 

пространство устраняет материальные ограничения для самовыра-

жения индивидов. Отдельные личности и целые сообщества актив-

но используют новые возможности по наполнению собственным 

содержанием информационной реальности, придавая ей индивиду-

альную форму, – это формирует такое специфическое качество 

информационного пространства как многомерность, выступающее 

условием построения альтернативных миров на основе фантазий и 

воображения в полном отрыве от реальности. Такие особенности 

информационного пространства приводят к тому, что все бóльшее 

количество людей предпочитает ирреальный мир компьютерных 

технологий природному миру. Все это сказывается на росте объема 

информации, который приобретает неконтролируемый характер, а 

масштаб разрастания информационного пространства перестает 

измеряться. 

Разрыв с культурно-историческими смыслами содержания ин-

формационного пространства связан, в первую очередь, с его тех-

ногенной опосредованностью. Такая ситуация приводит к утрате 

культурной и исторической идентичности как отдельных лично-

стей, так и общества в целом.  

Можно сделать выводы о том, что развитие информационных 

технологий привело к сложным социокультурным изменениям как 

в жизни общества, так и отдельного человека, который теперь вос-

принимает мир сквозь призму коммуникаций в информационно-

символической среде. Соответственно, социальные взаимодейст-

вия человека перемещаются в информационную среду, а разница 

между социальным и информационным пространством становится 

слабо выраженной. В этой ситуации актуальной задачей современ-

ности становится сохранение культурной традиции, исторического 

опыта предыдущих поколений, как части информационного, тех-

нологичного мира. 
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