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Аннотация. Постиндустриальное общество характеризуется глубокими 

трансформациями социальной структуры, вследствие чего формируется бес-
классовая система стратификации с множеством социально-групповых раз-
личий. Такая конструкция в целом соответствует концепции открытого обще-
ства, однако является нестабильной – в отличие от сословной и классовой. 
Именно поэтому в постиндустриальном обществе значительную опасность 
представляют социальные конфликты, которые могут возникать, в том числе, 
вследствие нарушений информационной безопасности – на макро- и микро-
уровнях социума.
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THREATS OF INFORMATION SECURITY AS FACTOR 
OF THE SOCIAL CONFLICTS IN POST-INDUSTRIAL 

SOCIETY: SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Abstract. Post-industrial society is characterized by deep transformations of 

social structure owing to what the classless system of stratification with a set of 
social-group distinctions is formed. Such design in general corresponds to the concept 
of open society. However, it is unstable – as distinct from the estates and class ones. 
For this reason in post-industrial society, the considerable danger is constituted 
by the social conflicts, which can arise, including, due to violations of information 
security – at macro- and microlevels of society.

Keywords: information, information security, threats of information security, 
global world order, open society, social conflict, post-industrial society.

Постиндустриальное общество 
прошло активный период генезиса и 
развития во второй половине XX  в. 
Достаточно быстро социологическая 
наука пришла к выводу о том, что 
информация и информационные 
технологии являются основой ново-
го общества. В этом многим ученым 
виделась инновационная технологи-
ческая составляющая нового соци-
ума. Доминирование электронных 
информационно-компьютерных си-
стем позволило канадскому социо-
логу М. Маклюэну обосновать тео-
рию «глобальной деревни». Автором 
были подробно проанализированы 
эффекты электронной коммуника-
ции, сжимавшей пространство и 
время на планете, способствующей 
опосредованному интенсивному тех-
нологическому взаимодействию лю-
дей – по аналогии с деревней [1; 78].

В свою очередь, Э. Тоффлер пред-
положил существование общества 
«третьей волны» [2; 105]. Подобная 
форма социальной организации на-
прямую связана с прогрессом ин-
формационно-компьютерных тех-
нологий, влияющих не только на 
социальную структуру, процессы, 
но и меняющих порядок мировос-
приятия, формирующих сознание 
индивидов и групп. В обществе 
«третьей волны» имеет место фраг-
ментация мировосприятия, появ-
ление культурно-коммуникацион-
ной эклектики, возникает особая 
«блип-культура».

М. Кастельс отождествляет со-
временное  общество  с   так   на-

зы  ваемым  «сетевым» [3; 93]. От-
личительной особенностью такого 
социума выступает не только и не 
столько информация и информа-
ционно-компьютерные технологии. 
Речь идет о продуцировании сете-
вых структур, в основном связанных 
с интернет-средой. Горизонтальные 
связи индивидов и групп, интегри-
рованные в пространство комму-
никаций, создают принципиально 
новую социальную архитектуру, но-
сящую уникальный характер.

Таким образом, классическое 
социологическое позиционирова-
ние постиндустриального общества 
акцентирует внимание на его бес-
классовом характере, во многом 
исключающем традиционные ан-
тагонистические конфликты, опи-
санные в свое время классиками 
марксизма. Между тем, новый тип 
развития социума детерминирует 
новые угрозы и риски, ранее не по-
лучившие широкого распростране-
ния и потому детально не охарак-
теризованные наукой и практикой. 
Так, в обществе XXI в. информация 
и информационные технологии вы-
ходят на первый план, все сильнее 
влияют на политическую, экономи-
ческую, социальную и культурную 
подсистемы общества. Постепенное 
усиление социального воздействия 
информации предполагает ее апри-
орную ценность, а с другой стороны, 
показывает опасность дезинформа-
ции, нарушения целостности ин-
формации, снижения ее качества. 
Именно поэтому дисфункции в 
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информационной среде справедливо 
относятся многими современными 
исследователями именно к катего-
рии угроз информационной безопас-
ности. Подобные проблемы, в свою 
очередь, создают благодатную по-
чву и для развития социальных 
конфликтов в постиндустриальном 
обществе. Именно обладание ин-
формацией предоставляет домини-
рующие позиции в обществе XXI в.; 
соответственно, дисфункции обра-
щения информации, информацион-
ного взаимодействия потенциально 
провоцируют конфликты. 

В основе любого социального 
конфликта – глубокие противоре-
чия акторов макро- и микроуровня 
социума. Однако в традиционном и 
индустриальном обществе конфлик-
ты во многом продуцировались сло-
жившейся социальной структурой, 
серьезным неравенством статусов, 
прав, возможностей людей. В по-
стиндустриальном мире подобные 
факторы конфликта постепенно от-
ходят на второй план, однако появ-
ляются новые, ранее не известные, 
которые прямо или косвенно свя-
заны с информацией, информаци-
онными ресурсами, оперированием 
информацией и т.п.

По мнению исследователей, 
«любой конфликт, связанный с де-
ятельностью людей в рамках всего 
общества, коллектива или группы, 
может быть охарактеризован как 
социальный конфликт. При этом 
различные теории конфликта могут 
различаться в определении причин 
конфликта, его форм, видов, особен-
ностей проявления и т.п.» [4; 13].

А.А. Иванихин с позиций со-
временной науки рассматривает 
конфликт как атрибутивный при-
знак общества. Автор убежден, что 
«социальные конфликты объектив-
но неизбежны в любой социальной 
структуре, так как они являются 
необходимым условием обществен-
ного развития. Весь процесс функ-
ционирования общества состоит из 
конфликтов и консенсусов, согла-
сия и противоборства. Чем сложнее 

социальная структура, чем более 
дифференцировано общество, чем 
больше в нем свободы, плюрализма, 
тем больше несовпадающих, а порой 
и взаимоисключающих интересов, 
целей, ценностей, и, соответственно, 
больше источников для потенциаль-
ных конфликтов» [5; 4].

В свою очередь, Т.Н. Жуйкова 
указывает, что в связи с неизбежно-
стью конфликтов «следует научить-
ся распознавать и, по возможности, 
управлять ими, чтобы они проте-
кали безболезненно как для участ-
ников конфликта, так и общества в 
целом. Опасные последствия несут 
негативные проявления социально-
го конфликта: физическое и психо-
логическое насилие; формирование 
негативного «образа врага»; инкри-
минирование группе отклоняюще-
гося поведения по одному частному 
случаю; упрощение и схематизация 
реальности» [6; 9].

Поддержание равновесного со-
стояния социальной системы в ус-
ловиях информационного общества 
неразрывно связано, в свою очередь, 
со стабильностью информационной 
среды. В настоящее время информа-
ционная составляющая играет кри-
тически важную роль в обеспече-
нии жизнеспособности обществ, его 
подсистем, структурных элементов. 
Именно поэтому в XXI в. особую ак-
туальность приобретает категория 
«информационная безопасность».

В научной литературе представ-
лено множество вариантов трак-
товок понятия «информационная 
безопасность». Так, речь идет о ста-
бильном, равновесном существо-
вании информационно-коммуни-
кационной подсистемы общества, 
выражающейся в отсутствии дезор-
ганизационно-дисфункциональных 
индикаторов (маркеров) в ее функ-
ционировании [7; 9].

В информационном обществе 
важную роль играют электронные 
масс-медиа и Интернет. Управле-
ние такой сложной системой тре-
бует консолидации усилий различ-
ных акторов внешней и внутренней 
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среды: индивидов, групп, общно-
стей, организаций, институтов. Сле-
дует обратить внимание на то, что 
информационная безопасность свя-
зана с эффективным действием ме-
ханизмов социального контроля и 
управления системой средств массо-
вой коммуникации, вследствие чего 
возникает состояние защищенности 
информационно-коммуникационно-
го пространства на макро- и микроу-
ровнях, обеспечивающее гармонич-
ное развитие личности, общества и 
государства [8].

Обеспечение информационной 
безопасности связано с различными 
аспектами современного общества. 
Существенным фактором риска ма-
кросреды общественной жизни вы-
ступает глобализация, связанная с 
формированием единого мирового 
пространства, стиранием простран-
ственно-временных границ, всемир-
ной интеграцией национальных го-
сударств в единую миросистему.

Как справедливо отмечает  
Ю.А. Кошкарова, «глобализация, 
охватив все стороны жизни обще-
ства, активно вторгается и в духов-
ную сферу, что приводит к пере-
форматированию национальных 
культурных кодов, их замене на 
некие универсальные смыслы, ко-
торые, в перспективе, обеспечат 
управляемость социумом в плане-
тарном масштабе. В качестве новых 
смыслов и эталонов глобального 
сообщества настойчиво «продвига-
ются» так называемые «западные» 
(европейские) неолиберальные цен-
ности индивидуализма, плюрализ-
ма, толерантности, свободы как 
вседозволенности» [1].

Одним из инструментов глоба-
лизационного воздействия выступа-
ет массовая культура потребления. 
На первый взгляд, продвижение 
подобной наднациональной формы 
культуры должно способствовать 
интеграции стран, культур, мента-
литетов народов и т.п. Однако мас-
совая культура несет в себе ряд не-
гативных моментов, связанных как 
с культом низменных инстинктов, 

страстей, агрессии, эксплуатаци-
ей криминальной тематики, так и 
с установлением «эталонов» успеш-
ной жизни, которые мало реализу-
емы на практике обычным челове-
ком, не принадлежащим к элитам. 
Как результат – речь об особом со-
циокультурном воздействии, зача-
стую противоречащим российскому 
менталитету, системе ценностей, а 
также весьма низком культурном 
уровне, вследствие чего усилива-
ются проблемы с социализацией 
и воспитанием подрастающих по-
колений. Именно поэтому даже по-
добный аспект культурного взаимо-
действия, вполне естественный для 
современного глобального общества, 
может нести в себе риски информа-
ционной безопасности, продуци-
ровать конфликты, способствовать 
напряжению между группами, сло-
ями, общностями населения нашей 
страны.

Сложность обеспечения инфор-
мационной безопасности связана с 
тем, что общество XXI в. считается 
открытым. Это означает не только 
открытость информационных кана-
лов, легкость коммуникации и т.п. 
Многие барьеры в настоящее время 
оказались сняты, в том числе и ду-
ховные, связанные с моралью, нрав-
ственностью. Зачастую в Интернете 
и на телевизионных каналах демон-
стрируются сцены насилия, агрес-
сии, криминального поведения. 
Это воздействие формирует особое 
агрессивное социальное настроение, 
весьма благоприятное для развития 
конфликтов. Сложность современ-
ной проблемной ситуации в том, что 
она не имеет очевидных вариантов 
решения, так как цензура и запре-
ты в целом – явление архаическое, 
свойственное более ранним формам 
общественной организации и не со-
ответствует прогрессивному раз-
витию общества, а поиск какого-то 
устраивающего все стороны консен-
суса может существенно затянуться. 
В таких условиях факторы, созда-
ющие угрозы информационной без-
опасности, зачастую одновременно 
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являются и факторами развития со-
циальных конфликтов.

Подводя некоторые итоги, це-
лесообразно отметить, что состоя-
ние информационной безопасности 
играет важную роль в обеспечении 
стабильного развития социума. В 
свою очередь, подобное равновес-
ное положение социальной систе-
мы выступает фактором в целом 
бесконфликтного существования 
групп, общностей, организаций, 
корпораций и т.п. Уровень кон-
фликтности при таком развитии 
событий остается незначительным 
и не превышает средних значений, 
что свидетельствует лишь о том, 
что мы имеем дело с живой, а не 
мертвой социальной системой. Од-
нако нарушение информационной 
гармонии, стабильности, целостно-
сти, общего качества информации 
– показатель не только дисбаланса 
информационной безопасности, но 
и, одновременно, фактор развития 
социальных конфликтов. Таким 
образом, информационная среда и 
информационная безопасность как 
ее атрибутивное качество – первич-
ны, а социальный конфликт втори-
чен применительно к конструкции 
современного социума. Для целей 
эффективного управления соци-
альными конфликтами в открытом 
постиндустриальном обществе XXI 
в. важно эффективно поддержи-
вать состояние информационной 

безопасности, пресекать девиантное 
и делинквентное поведение в ин-
формационной сфере, не допускать 
агрессивного, антисоциального и 
антидуховного воздействия посред-
ством информации на сознание и 
поведение миллионов людей.

В процессе управления инфор-
мационной подсистемой современ-
ного общества важное значение 
имеет способность научного, объ-
ективного анализа сложившейся 
обстановки и поиска эффективных 
управленческих решений. Только 
так в обществе XXI в. представля-
ется возможным вовремя предот-
вращать социальные конфликты, 
берущие свое начало в информа-
ционной среде общественной жиз-
ни. Утрата управляющих функций 
приводит к росту отклонений в ин-
формационно-коммуникационной 
сфере и, как следствие, к социаль-
ным конфликтам. В данном аспекте 
неоспоримым преимуществом об-
ладают эмпирические социологи-
ческие исследования, обладающие 
способностью осуществлять как 
статический, так и динамический 
анализ общества в целом, его от-
дельных подсистем и структурных 
элементов, в том числе и информа-
ционной сферы. Это направление 
сотрудничества науки и практики 
социального управления представ-
ляется наиболее перспективным в 
современных условиях.
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