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Современность (Modernity) не является абстрактной категорией и 

жизненным явлением, привязанным только к определенной темпорально-

временной точке. Это своего рода качественное состояние социально-

политической и экономической реальности, связанное со спецификой 

изменившихся под влиянием традиционных и новых вызовов и угроз 

социально-политических, и экономических институтов. Говоря о политическом 

процессе в информационном обществе, необходимо отметить его ускорение и 

качественное изменение соотношения и взаимодействия различных срезов 

политической жизни. 

Если в политическом жизни общества позднего модерна жизненное 

пространство политики, экономики и культуры в основном совпадало, а их 

взаимодействие реализовывалось в национальных рамках, то в настоящее время 

можно говорить о сложившемся наднациональном жизненном пространстве. 

Данное явление привело к ослаблению основной функции политики – 

обеспечение управления обществом. Такое ослабление проявляется в том, что 

многие важные сферы жизни как бы ускользают от политики. Данное явление 



обусловлено возрастающей ролью, с одной стороны, интеграционных процессов 

и институтов, а с другой – локальных интересов и потребностей. 

Если раньше экономическое, социальное и культурное пространства можно 

было эффективно связать через политику по вертикали, то в настоящее время 

эта связка не дает ожидаемого результата. Логика развития каждого из 

названных пространств во многом самостоятельна. Данный процесс можно 

назвать как размывание центрирующей роли политики. 

Одним из акторов политического процесса в информационном обществе 

являются социальные движения, которые, на наш взгляд, представляют собой 

нечто большее, чем социальная мобилизация. Ч. Тилли считает понятие 

«социальное движение» слишком расплывчатым и предпочитает говорить о 

«спорной политике» как сфере политического взаимодействия, нежели о 

движениях как специфическом политическом акторе [3, Р. 94]. Мы согласны с 

Ч. Тилли, который считает, что социальные движения связаны со спором и 

несогласием и при этом не имеют ничего общего с организациями 

взаимопомощи и неправительственными организациями [1, P. 117]. 

Представляется, что социальные движения есть форма коллективные 

действия, растянутые во времени, объединенные общей идентичностью и 

программными требованиями. Нам представляется верным наблюдение Сноу, о 

том, что социальные движения действуют «вне институциональных и 

организационных каналов с целью выражения угрозы или поддержки 

действующей власти» [2, P.11]. Т.е. они исключены из институциональных 

каналов, находящихся под контролем властей. 

Социальные движения представляют собой комбинацию спонтанной 

мобилизации и незакрепленной организации, при сопротивлении лидеров 

процессам институционализации, воспринимаемым сторонниками движения 

как формализация и ангажирование. Только в случае формальной 

организованности они могут быть отнесены к гражданскому обществу как 

совокупности самоорганизованных социальных институтов, но тогда 

изменяется сущность самого социального движения. 

В западных политиях происходит замена традиционных организаций 

коллективного действия современными акторами – новыми социальными 

движениями, транснациональными политическими сетями, группами, 

возникающими по поводу какой-то конкретной проблемы и использующими 

стратегии прямого действия, формируется модель современного гражданского 

участия, для которой характерна тенденция к фрагментации (переход к сетевым 

структурам, групповое и индивидуальное участие), большая вовлеченность 

граждан в процесс принятия решений на локальном, национальном и 

глобальном уровнях, появление альтернативных каналов влияния граждан на 

политический процесс. 

Глобализация и связанные с ней информационно-коммуникативные 

процессы ускоряют интеграционные процессы в мировой экономике, 



размывают национальную автономию. Процесс глобализации является 

всеобщим объективным процессом, периодически ускоряющимся по воле 

определенных акторов. В процессе глобализации социально-политическая 

активность в мире, детерминированная столкновением энергии глобального 

процесса, сталкивается с возрастающей энергией сопротивления на локальном и 

региональном уровнях. С одной стороны, процесс столкновения приобретает 

всемирный характер, а с другой, установление и поддержание трансграничных 

социокультурных, политико-экономических связей приводит к минимизации 

деструктивных последствий глобализации. 

Коммуникации и социальные сети XXI века создают фундамент 

глобального «гражданского общества», где «глобально-коммуницированные» 

люди объединяются по общим интересам, создают различные неполитические 

объединения и ассоциации, проникающие через традиционные политические 

заградительные институты, через государственные границы [6, С.80]. 

Глобальные средства массовой информации и коммуникации (СМИиК) своей 

деятельностью, с одной стороны, создают условия возникновения 

космополитичных по своей сути культур, будь то элитарная, народная, или 

научная и художественная. С другой стороны, СМИиК являются механизмами 

универсализации и гомогенизации. Следствием этого стала девальвация 

национального самосознания, идентичности и как итог – национального 

суверенитета во многих странах [7, С. 7-21]. Это в целом, на наш взгляд, можно 

рассматривать как угрозу не только в культурно-духовной сфере национальной 

безопасности, но и угрозу в целом национальной безопасности. 

Информационно-коммуникативные процессы, формируя глобальное 

информационно-сетевое пространство, способствуют росту интеллектуального 

ресурса, формированию принципов и практик устойчивого развития и в идеале 

обеспечивают благополучие и безопасность личности, общества и государства. 

Но при этом отметим, что информационно-коммуникативные технологии, не 

являясь абсолютным злом, не являются при этом и абсолютным благом. Они 

связаны с процессом создания возможностей контролировать массовое 

сознание, манипулировать им для достижения задач внутренней политики. 

Кроме этого, информационно-коммуникативные средства являются 

эффективными механизмами воздействия на одни государства со стороны 

других, более продвинутых в технологически-информационном плане. В этом 

случае мы можем говорить о появлении новых угроз национальной 

безопасности современных государств. Подчеркнем ещё раз, что глобальные 

информационно-коммуникативные потоки, размывая идентичность, ведут к 

девальвации государства [4, С.202]. 

Культурная стандартизация есть не что иное, как политический процесс, 

направленный на унификацию ценностно-нормативной системы, паттернов и 

иных социокультурных составляющих с целью налаживания эффективного 



управления в рамках политического пространства, на которое направлено 

воздействие внешнего (глобального) политического актора [5, С.89].  

Культурная стандартизация направлена на разрушение национальной 

идентичности. Можно предположить, что свой суверенитет сохранят лишь те 

государства, которые смогут адаптировать свои национальные культуры к 

трансформирующемуся миру, воспринять новое из мировых образцов, при этом, 

не потеряв своей национальной самости. Один из вызовов современному 

государству связан с возможностью вхождения национального социума в 

когорту «граждан мира». Механизм этого процесса связан девальвацией, 

размыванием, истончением и уничтожением культурного ядра национальной 

идентичности. 
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