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Аннотация. В представленной статье автор рассматривает проблему влия-

ния информационных процессов на общую направленность социальных уста-
новок населения. В работе обосновывается, что содержание информационного 
пространства определяет не только характер внутренних процессов в социуме, 
но также детерминирует направленность политических процессов, а это, в свою 
очередь, связано с наличием корреляции между актуальными запросами насе-
ления и действиями власти. Одновременно с этим, в статье отмечается, что ха-
рактер информационных сообщений определяет направленность естественных 
социальных процессов, актуализируя, тем самым, не только конструктивные, и 
деструктивные тенденции в обществе. Вместе с тем, на уровне информационно-
го пространства происходит естественное распространение и негативных соци-
альных установок, что является серьезным основанием активизации процессов, 
соответственно, деструктивной самоорганизации в обществе. Отдельно в статье 
автором рассматривается роль современных информационных процессов в раз-
витии факторов, обусловливающих активизацию экстремизма как наиболее ри-
скогенной социальной девиации.
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THe CONTeMPORARY INfORMATIONAL PROCeSSeS 
AS fACTOR Of DeVeLOPMeNT Of eXTReMIST 

PRINCIPLeS IN SOCIeTY

Abstract. In this paper the author investigates the influence of informational 
processes on the general orientation of social attitudes of the population. It is 
proved that the content of information space defines not only the nature of 
internal processes in society, but also determines an orientation of political 
processes that, in turn, is bound to existence of correlation between urgent 
inquiries of the population and actions of the power. Along with it, the paper 
shows that character of information messages defines an orientation of natural 
social processes, actualizing, thereby, not only constructive, but also negative 
tendencies in society. At the same time, at the level of information space there is a 
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natural distribution also of the destructive social attitudes that is a serious reason 
of intensification of processes, respectively, of the destructive self-organization in 
society. Separately, in this paper, the author defines the role of the contemporary 
informational processes in development of the factors causing activization of 
extremism as most riskogenous social deviation.

Keywords: society, social consciousness, informational space of society, social 
disruptiveness, self-organization, extremism.

Одним из ведущих факторов, 
определяющих общую направлен-
ность и характер протекания обще-
ственных процессов, является ак-
туальный набор мировоззренческих 
установок членов общества. На 
уровне социального мировоззрения 
происходит оценка окружающей 
действительности, формирование 
отношения к отдельным ее элемен-
там, закрепление социальных связей 
и формирование активных деятель-
ностных установок. Это определяет 
значимость процессов социализа-
ции и серьезную роль тенденций 
развития культуры. Фактически, 
ведущие факторы организации об-
щественной структуры представля-
ют собой лишь первичное условие 
формирования конкретных типов 
социального взаимодействия. В ко-
нечном счете, социальный опыт, а 
также набор обстоятельств, детер-
минируют деятельность отдельных 
членов общества опосредованно, 
будучи фактами их социально-
го сознания. И в этом отношении 
чрезвычайно высокий интерес при-
обретает теория социального кон-
струирования реальности, согласно 
которой формирование социально-
го контекста, в котором действует 
отдельный человек, представляет 
собой соединение, с одной стороны, 
непосредственного опыта социаль-
ного взаимодействия, с другой – 
личных способностей человека по 
осознанию окружающей его соци-
альной действительности. Вместе 
с тем, процесс приобретения опы-
та находится в непосредственной 
взаимосвязи с уже сложившейся 
системой мировоззрения, которая 
подчиняет своей интерпретативной 
способности новые данные. В част-
ности, сама по себе способность к 

рефлективному осмыслению окру-
жающей действительности, а также 
исходные предпосылки рассмотре-
ния социальных фактов, являются 
исторически предзаданы предыду-
щим опытом социальной деятель-
ности. Это означает, что значение 
конкретного социального опыта яв-
ляется лонгированным: с одной сто-
роны, он оказывает воздействие на 
текущую картину социальной дей-
ствительности, с другой – форми-
рует предпосылки для дальнейшей 
трактовки окружающих процессов 
в определенном ключе. 

Вместе с тем, социальное миро-
воззрение формируется не только 
через приобретение непосредствен-
ного опыта взаимодействия с раз-
личными элементами общественной 
структуры. Еще одним важным ис-
точником знаний об окружающих 
социальных процессах является 
коммуникация, в рамках которой 
член общества становится потреби-
телем информации. Данный про-
цесс является первичным в фор-
мировании системы социального 
мировоззрения в силу того, что 
на первоначальных этапах разви-
тия человек приобретает знания 
от окружающих его людей (чаще 
всего – членов семьи), обладающих 
высоким авторитетом и, фактиче-
ски, являющихся основным источ-
ником знания. На этом этапе раз-
вития имеет место некритическое 
принятие информации, результа-
том чего становится закладывание 
в индивидуальное мировоззрение 
системы социальных установок, не 
подвергаемых критическому рас-
смотрению и задающих общий кон-
текст для дальнейшего получения 
опыта. Формирование способности 
к индивидуальному осмыслению 
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социального опыта происходит по-
степенно, при этом развитие данной 
способности в существенной мере 
зависит от характеристик культу-
ры. Для традиционного общества, 
в котором преобладает какая-либо 
одна система мировоззрения, яв-
ляющаяся общепринятой для боль-
шинства членов общества, критиче-
ское мышление представляет собой 
необязательный инструмент по-
знания, поскольку основной набор 
знаний приобретается членами об-
щества непосредственно, в рамках 
межличностной коммуникации и 
ретрансляции магистральных идей 
культуры. Данная система миро-
воззрения выступает в форме сво-
еобразной парадигмы, задающей 
перспективы для дальнейшей трак-
товки опыта [1]. Вместе с тем, чем 
более разнородной и противоречи-
вой является культура, тем больше 
она дает предпосылок для развития 
рефлексивной деятельности. Что 
характерно, ее развитие реализует-
ся как опосредованно, в ходе осо-
знания противоречия между стал-
кивающимися позициями, так и 
через непосредственную трансля-
цию методологических установок 
познания окружающей действи-
тельности. Достаточно серьезную 
роль в данном отношении играет, 
в частности, система образования, 
определяющая набор допустимых 
(и, соответственно, развиваемых) 
методов познания.

Также необходимо отметить, 
что на данный момент в России осу-
ществляется процесс формирования 
гражданского общества и правового 
государства, основанных на ценно-
стях свободы, демократии и прав че-
ловека. Ввиду изменения правового 
статуса социума, безусловно, изме-
няется и культурно-поведенческая 
модель личности [2].

Проведенный обзор свидетель-
ствует о том, что современные тен-
денции развития культуры дают 
серьезный толчок для развития 
активного социального мировоззре-
ния среди членов общества. Вместе 

с тем, как отмечает Э. Фромм, раз-
витие индивидуалистических уста-
новок в обществе, в конечном счете, 
привело к формированию среди чле-
нов общества стремления к избав-
лению от затруднений, связанных с 
процессом осознанного выбора [3]. 
Это связано с тем, что формирова-
ние плюралистических тенденций 
в культуре привело к актуализа-
ции необходимости обоснования ис-
ходных установок социального ми-
ровоззрения, что представляет для 
большинства людей существенную 
сложность. И в этом смысле простое 
принятие чьей-либо позиции пред-
ставляет собой одновременно пере-
нос ответственности за выбор на 
источник приобретаемых установок 
мировоззрения. Таким образом, в 
современном обществе реализуются 
две противоречащих друг другу тен-
денции, одна из которых сводится 
к формированию беспрецедентных 
условий для активного осмысления 
окружающей социокультурной дан-
ности, другая – к возникновению у 
ряда членов общества стремления 
отказа от критического мышления 
в пользу принятия чьего-либо авто-
ритета и последующего некритиче-
ского восприятия приобретаемой из 
«авторитетного источника» инфор-
мации. Наконец, следует отметить, 
что сам по себе процесс принятия 
отдельных установок мировоззре-
ния представляет собой не столько 
взвешенное решение, основанное на 
логике и текущем опыте, сколько 
результат актуализации определен-
ных вкусовых предпочтений. По 
этой причине зачастую мировоз-
зрение отдельных членов общества 
обнаруживает в себе существенные 
противоречия. При этом данные 
противоречия актуализируются 
лишь в том случае, если две про-
тиворечащие друг другу установки 
становятся содержанием сознания 
одновременно, в рамках процесса 
сравнения и сопоставления [4].

Различия в образовании и ха-
рактере исходных социальных уста-
новок определяют преобладание 
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некритического подхода в соци-
альном познании. По этой причине 
информация представляет собой 
чрезвычайно серьезный инстру-
мент управления социальными 
процессами. Схематически данное 
явление можно охарактеризовать 
следующим образом: будучи вос-
принятой некритически, опреде-
ленная информация становится 
фактом индивидуального социаль-
ного сознания, с одной стороны, 
влияющим на дальнейший харак-
тер восприятия человека, с другой 
– транслируемым в рамках ком-
муникации с другими членами об-
щества. В результате даже какое-
либо одно локальное событие, при 
условии, что оно обладает опреде-
ленной степенью актуальности для 
субъектов трансляции, в конечном 
счете, может стать достоянием ши-
роких масс населения. Длительное 
время данный механизм ограничи-
вался только территориальными 
рамками области коммуникации 
членов общества. Так, например, 
жители одного населенного пункта 
могли достаточно быстро узнать 
друг от друга актуальную новость, 
однако ее дальнейшее распро-
странение определялось способно-
стью перемещения членов обще-
ства или какого-либо иного вида 
преодоления расстояния, резуль-
татом которого становится комму-
никация между представителями 
различных локальных социальных 
подсистем. 

Рассмотрим, каким образом на-
личие обозначенного социального 
механизма влияет на характер про-
текания общественных процессов в 
современном обществе. Первое, на 
что необходимо обратить внима-
ние, – это деактуализация сдержи-
вающих факторов информационно-
го обмена. Ранее из-за отсутствия 
технологических приспособлений 
для коммуникации, а также в силу 
сравнительно медленного покры-
тия расстояний в ходе физическо-
го перемещения членов общества, 
процесс социальной коммуникации 

происходил в сравнительно невысо-
ком темпе. В настоящее время, бла-
годаря беспрецедентному развитию 
техники, как физическое переме-
щение людей, так и их информаци-
онный обмен в существенной мере 
утратил ограничивающие факторы, 
связанные с реализацией процесса 
покрытия расстояния. Кроме того, 
одним из знаковых следствий раз-
вития информационных технологий 
стало повышение степени трансли-
руемости информации, что связано 
с возникновением средств массовой 
коммуникации, а также возможно-
стью к длительному размещению 
информационных сообщений на 
различных Интернет-ресурсах, ау-
дитория которых может насчиты-
вать тысячи людей.

В этом отношении актуализиру-
ется проблема опасности современ-
ных информационных процессов, 
связанных с осмыслением деструк-
тивных тенденций в обществе [5]. 
Проблема заключается в том, что в 
настоящее время, в силу высоких 
способностей к воспроизведению 
информационной продукции, даже 
одно какое-либо локальное собы-
тие может стать достоянием много-
тысячной аудитории при условии 
его подачи через наиболее попу-
лярные информационные ресурсы. 
В результате отклик на единичное 
событие может существенно пре-
высить реакцию на сотни и даже 
тысячи сходных событий, имею-
щих другое значение. В результа-
те восприятие членами общества 
окружающей социальной действи-
тельности существенным образом 
смещается в сторону модели, транс-
лируемой в рамках медиавещания 
и на просторах сети Интернет [6]. 
Таким образом, даже в стабильном 
обществе, статистические показате-
ли нарушений в котором невысоки, 
может иметь место нагнетание об-
становки, в результате чего част-
ное негативное событие (или их ло-
кальная подборка) может привести 
к существенному общественному 
резонансу.
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Вместе с тем, помимо ситуатив-
ных деструктивных воздействий 
массового характера, современные 
информационные процессы несут в 
себе другую угрозу, а именно -фор-
мирование длительного и интенсив-
ного по своему характеру воздей-
ствия на общественное сознание, 
в результате которого происходит 
деформация социальных установок 
и, как следствие – выход поведения 
членов общества за допустимые 
рамки. Примером таких элемен-
тов информационного пространства 
общества является криминальная 
субкультура, напрямую вступаю-
щая в противоречие с официальной 
правовой структурой общества, а 
также многочисленные субкультур-
ные течения, вступающие в проти-
воречия с конструктивными уста-
новками социальной деятельности 
в отдельных аспектах.

В настоящее время одной из 
наиболее существенных угроз ин-
формационного характера является 
развитие экстремистских установок 
в индивидуальном сознании членов 
общества. Проблема заключается 
в том, что на уровне информаци-
онного пространства производится 
не только прямая трансляция де-
структивных форм мировоззрения, 
но также и актуализация предпо-
сылок развития экстремистских 
установок. Для того чтобы более 
полно осветить данный вопрос, рас-
смотрим причины, определяющие 
возможность вовлечения отдельных 
членов общества в экстремистскую 
деятельность.

В основе формирования де-
структивной направленности в 
большинстве случаев лежит кон-
фликт интересов и неудовлетворен-
ность отдельных участников соци-
ального взаимодействия текущей 
ситуацией [7]. Это может быть свя-
зано как с изначальным наличием 
завышенных требований, так и с 
многочисленными структурными 
нарушениями, имеющими место в 
обществе [8]. В настоящее время 
общество пребывает в состоянии 

активной трансформации, что не 
может не оказывать воздействия на 
характер протекания внутренних 
процессов и, в частности, прояв-
ляется в актуализации ряда кри-
зисных тенденций. Эти кризисные 
тенденции, связанные с локальным 
нарушением эффективности основ-
ных социальных институтов, со 
временем находят свое разрешение 
в результате регулятивной деятель-
ности государства и активизации 
естественных адаптационных про-
цессов в обществе. Вместе с тем, их 
проявление может ограничиваться 
одной лишь сферой функциональ-
ного взаимодействия либо получать 
свою актуализацию на уровне об-
щественного сознания. Последнее, 
с одной стороны, повышает интен-
сивность регулятивной деятельно-
сти, с другой – само по себе явля-
ется существенным деструктивным 
фактором, поскольку актуализация 
социальных конфликтов и противо-
речий на уровне социального созна-
ния представляет собой основание 
повышения интенсивности реали-
зации их деструктивного потенциа-
ла [9].

В этом смысле современный 
уровень развития информацион-
ных процессов представляет суще-
ственную проблему, поскольку в 
условиях активного информацион-
ного обмена и широкой трансляции 
информационных сообщений воз-
никают условия для формирования 
деструктивных установок членов 
общества. Отдельного внимания за-
служивает и то, что имеет деструк-
тивная самоорганизация в обще-
стве, одним из проявлений которой 
становится институционализация 
деструктивных процессов (возник-
новение организованных преступ-
ных групп, развитие экстремист-
ских организаций), результатом 
которой становится целенаправлен-
ная деятельность по навязыванию 
членам общества деструктивных 
социальных установок. Таким об-
разом, имеет место реализация сра-
зу двух значимых деструктивных 
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тенденций: с одной стороны, про-
исходит повышенная актуализация 
социальных противоречий в инфор-
мационном пространстве, с другой 
– реализуется целенаправленная 
деятельность по вовлечению членов 
общества в негативные формы со-
циальной активности.

Анализ обозначенных тенден-
ций свидетельствует о том, что в 
настоящее время проблема инфор-
мационной безопасности приобре-
тает все большую актуальность. И 
в этом плане существует два основ-
ных направления повышения со-
циальной стабильности: контроль 
потенциально деструктивных ин-
формационных процессов и разви-
тие в среде членов общества уста-
новок на критическое осмысление 
воспринимаемой информации и 
на ее трезвую оценку. В частно-
сти, рассмотренные выше тенден-
ции активизации экстремистских 

установок основываются на фор-
мировании абстрактной социаль-
ной модели, далекой от адекватно-
го отражения структуры общества 
и характера протекающих в нем 
процессов (в частности, речь идет 
о неадекватной оценке интересов 
отдельных членов общества, ста-
новящихся целевой аудиторией 
негативных информационных воз-
действий). По этой причине опти-
мальная деятельность, направ-
ленная на противодействие угрозе 
развития экстремизма, должна, 
с одной стороны, базироваться 
на своевременном пресечении де-
структивной активности в инфор-
мационном пространстве, с другой 
– предполагает формирование и 
трансляцию на информационном 
уровне адекватной социальной мо-
дели, что предполагает повышение 
естественной сопротивляемости на-
селения негативным воздействиям.
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